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(ть Директора Кавказекаго Музея, 

Второй выпускъ описан1я кавказскихь лососей нЪсколько 

запоздалъь выходомъ въ свЪтъ. Это произошло отчасти оттого, 

что мы все надЪялись получить дополнительный матералъ 

относительно 5. 1афгах, отчасти же оттого, что многочислен- 

ныя измфрен!я и процентныя вычислен1я таблицъ заняли очень 

много времени, которымъ авторъ, будучи занятъ въ служеб- 

номъ отношенш, не могъ свободно располагать. 

ИзелЪдованя, помфщенныл во второмъ выпускБ имЪють 

важное значен1е не для одного только ихт1олога, но вообще 

для всякаго занимающагося систематикою, какого бы онъ не 

держался взгляда на, счетъ видовой самостоятельности. Въ своей 

работЪ авторъ съ математическою строгостью доказываетъ, что 

ручьевая форель, лаксфорель и касшйск1й лосось суть только 

формы одного основного вида №. ‘тафа, которому присущи 

веБ посредетвующие переходы въ относительныхь разм5рахъ, 

не взирая на весьма значительныя различя въ абсолютной 

величин этихъ рыбъ; что даже у самыхъ характерныхъ пред- 

ставителей невозможно установить опред5ленной пластики въ 

строени отдфльныхъ органовъ; что рисунокъ и окраска явля- 

ются лишь подчиненными колеблющимися признаками, въ 

зависимости отъ пола и времени года;—и этимъ, такъ ска- 

зать, документально подтверждаетъ истину, непр1лятную, быть 

можетъ, для всераздВляющаго и расщепляющаго систематика, 

но которая однако не можеть быть опровергнута ни въ этомъ 

ни въ другомъ какомъ либо подобномъ случаз. 



Незначительные нерЪдко колеблюциеся признаки, кото- 

рыми отличается 0с0бь при сравненш съ другими ему подоб- 

ными, не оправдываетъ возведен1я этой особи въ отдфльный 

видъ. Но въ тысячи различныхъ случаяхъ, также какъ у 

лососевыхъ, когда” посредствующие переходы ясно выступаютъ 

въ цБлыхъ свитахь, мы вправф соединять между собою виды 

и говорить только о формахъ изв$стныхъ основныхъ типовъ, 

которымъ по усмотрю можно присвоить тройныя назвавйя. 

Съ этой точки зрзвя трудъ г. Каврайскаго представляеть 

общий зоологически-систематическай интересъ. 

Наши ожидан!я относительно полученля дополнительнаго 

матерала для разработки вопроса о 5. 1афгах изъ Чернаго 

моря до сихь поръ не исполнились. Но третй выпускъ мы 

надземся начать этимъ лососемъ и затЪмъ перейти кь кар- 

повымъ Кавказа, такъ какъ дальнфишее продолжене этой 

работы поощряется АвгустЪьйшимьъ содЪйстыемъ во стороны 

Его ИмпраторСсклдАго ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЬДНИКА 

ЦЕСАРЕВИ ЧА. 

_ Др. Г. Радде, 

Директоръ Кавказскаго Музея и Тифлисской 

Публичной Бибмотеки и предсфдатель Тифлис- 

скаго Отд$ла Имп. Росе!йскаго Общества Рыбо- 

водства и Рыболовства. 

Тифлисъ. 

Ноябрь, 1897 года. 



Ш. 

„Обций обзоръ Форелей Навназснаго нрая. 

Въ начал перваго выпуска этой работы я высказалъ 

уже свой взглядъ на разлище близкихъ видовъ одного и того-же 

рода и привелъ относяпйяся сюда слова А. Гюнтера. Нисколь- 

ко не отступая отъ этихъ воззрБвй знаменитаго ихтюлога, я 

продолжаль и дальнфйшее изучене кавказскихъ лососевыхъ, 

которое и привело меня къ тому-же заключению, какое вы- 

сказываеть другой авторитетный ученый, изучавпий лососе- 

выхь Англш, именно Пау *). Послфднй соединиль въ одинъ 

видъ почти всЪ многочисленные виды пр$еноводныхъ и мор- 

скихь видовъ рода Зато. Тоже приходитея сдЪфлать и мн 

и соединить въ одинъ видъ 5. тама всЪ породы форелей 

Кавказа и такъ называемыхъ кавказскихъ лососей. Правда, у 

меня не было хорошаго экземпляра черноморекаго лосося, 

входящаго въ р5Ъки восточнаго его побережья, но судя по 

одному экземпляру, полученному изъ Батума, и по фореламъ, 

водящимся въ р$кахь черноморскаго побережья и ведущихь 

свое происхождене отъ ближайшихъ морекихъ формъ, я ув5- 

ренъ, что черноморекй лосось, носяций у прибрежныхъ жителей 

назване „Ловраки“ (За]то 1а1гах Ра|.) относится къ тому- 

же виду. Во всякомъ случаЪ я надЬюсь добыть въ этомъ году 

хороние экземпляры этой рыбы и тогда въ третьемъ выпуск 

к) к. ау. ВЕНЗВ ап@ ГВЬ ЗаПпотае р. 143: „М ме ехашше {Ве уа- 

гоиз гериёе зресез о{ ВгызЬ 4гоц6 уе Ип@ ет Фуе@ по пистабогу апо- 

Чготоиз Фогиз ап@ Ме поп-пуегафогу {тез \мойег гасез, ра по опе Ваз Бееп 

аЪ]е ю «еах]у 4еЁте уВеге опе еп@$ ап@ {Ве о{Тег Ъезтиз. 



описаня рыбъ Кавказа остановлюсь на этой форм боле 

подробно. Плдинетвеннымъ исключенемъ до сего времени 

остаются гокчинскля форели, обособивиияся настолько, что 

по совокупности н$еколькихь признаковъ могуть быть отнесе- 

ны къ самостоятельному виду. Соединеше въ одинъ видъ веБхъЪ 

ручьевыхъ, озерныхъь и морекихъ лососевыхь Кавказа не 

должно считаться неожиданнымъ, такъ какъ цфлый рядъ ра- 

ботъ весьма авторитетныхь ученыхъ привель ихъ къ ана- 

логичнымъ-же выводамъ по отношеню къ лососевымъ Англш 

(Рау), Швейцари (Кабо “) и Швещи (ши **). Поэтому по- 

добный результать можно было предвидЪть и до окончанля 

работы, но тфмъ не менЪе пришлось потратить много времени, 

правда, на довольно скучную и кропотливую, но необходимую 

работу изм5ревя многихъ экземпляровъ и вычисленя процент- 

ныхъь отношенй разныхъ изм5решй. Подробному изучению 

были подвергнуты форели изъ всЪхъ крупныхъ озеръь Закав- 

казья, гдф только встрЪчается эта рыба (03. Чалдыръ-гёль, Та- 

бисцхурекое, Топоровань, Туманъ-гёль) изъ нфеколькихъ мел- 

кихъ (Бугдашенъ, Эйзенамъ), изъ бассейновь рЪкъ Вуры, 

Аракса, Р1юна, Кубани, Ленкоранки, Самура, Сулака, Терека 

и н%которыхъ мелкихъ р$чекъ Черноморскаго побережья и, 

наконецъ, касшйскли лосось. БеБ изм5ревш произведены по 

схем проф. Ф. Смшта, а потому я имБль возможность 

сравнивать мои измфрен1я съ его многочисленными измЪре- 

ями; наконецъ, для сравневшя я имфлъ экземпляры ручье- 

вой, озерной и морской форели изъ Западной Европы. 

Разсмотре таблицы ””) измБрешй, изслЪдованныхъ 

мною рыбъ лучше всего подтверждаетъь мое мифе о соедине- 

*) У. Кай1о. Г.а Фааве Аез уег66Ът6з Че 1а Эшзвзе. 

**) Е. ЗшИв. Кишмзк Еогбескшео офуег 4е 1 В кзтизеши Бей оа Зато- 

п1Чег и дополненное тамъ же 2-е издэлие: АН ®юту 0Ё Бсап@тамаю Е1зЪез. 

***) Въ таблиц встрЪчается много назвавший мЪетностей мало извфетныхт, 

въ виду чего л считаю необходимымьъ привести списокъ всЪхь назван съ не- 

обходимыми разъясненями: Самужь м$фетность близь впадентя р. Алазани, въ 
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ни въ одинъ видъ всфхъ кавказскихъ форелей и отнесенля ихЪ 

къ виду населяющему воды всей почти Европы, именно къ 

З. гавна Г.. Въ таблиц измвревшй я расположиль ихъ по росту 

изсльдованныхь {формъ, что дало возможность ясно про- 

слфдить постепенное измфнеше извЗетныхь отношешй частей 

тБла, съ очевидной ясностью доказать, что громадная раз- 

ница въ отношешяхь экземпляровъь различной величины не 

имфеть никакого значешя въ различ видовъ, что разница 

эта мЪфняетел строго въ зависимости отъ размфровь рыбы 

(напр. ©/Ъ), что измфрешя лососей величиною съ озерныхъ 

форелей почти не отличаются оть измфремий поелфднихъ и 

т. д. Оъ другой стороны таблица эта даеть представлене о 

томъ какь варьируютъ иЪфкоторыя отношеня въ близкихъ фор- 

махъ и даже взятыхъ изъ одного и того-же мЪета. 

Подробное раземотр$е вебхъ отдфльных® измврешй 

было-бы излиштимъ повторешемь уже сказаннаго вышеупо- 

мянутыми авторами, поэтому л укажу лишь на то обетоя- 

тельство, что таблица измфрешй не только показываеть намл., 

что нфть такихь соотношений въ тфлЪ всВхъ формъ кавказ- 

Куру; Божё промысель рыбная валата на р. КурЪ, въ ифсколькихъ верстахь 

оть ея устья; Бузовны селеше на берегу Касшйскаго моря, иедалеко отъ Баку; 

р. Самуръ впадаетъ въ Касшйское море южнфе Дербента; р. Ленкоранка виа- 

дасть въ Касшйское море близь города Ленкорани; оз. Учлдырь-аёль Кареской 

области; оз. Гумань-аёль Тифлисской губ., Ахалкалакскаго уЪфзда; оз. Гопоро- 

вань Тифлисской губ., Ахалкалакскаго уфзда; р. Тандурекъ-чай притокъ пра- 

ваго берега р. Аракса, ввадаеть въ него немного ниже г. Катизмана; р. Лаба 

лЪвый притокъ р. Кубани; р. Занга лфвый притокъ Аракса, на ней находится 

г. Эривань; р. Аара-чай правый притокь р. Куры, устье ея верстахъ въ 70 ниже 

г. Ардагана, расположеннаго на Курф; Ликаны мЪетность веретахь въ 5 отъ сел. 

Боржомъ; оз. Эйзенамь Дагестанской области; ручей Исце внадастъ въ Черное 

море; р. Гана правый притокь Куры впадаеть въ нее близь г. Гори; Луровз- 

дазь горная вершина къ юго-востоку отъ Клисаветноля; форели пойманы въ 

ручьф, принадлежащем къ бассейну р. Гертера, праваго притока Куры, на вы- 

сот№ около 10,000 футовь; Бакурьяны м\фетность близь Боржома на высотЪ до 

5,000 ф.; р. Лугунь правый притокъ р. Терека; Ихсреко Датестанской области; 

Камбилеевка правый притокъ Терека; Исебийская станица, Кубанской области, 

на р. Малой ЛабЪ, лЪвомъ притокЪ р. Кубани, 
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скихь форелей, которыя дали бы возможность выдЪлить ихъ ВЪ 

особый видъ, но что и изм5ревшя н%Ъеколькихь сотъ экзем- 

пляровъ, сдЪланныя проф. Сматтомъ, колеблются совершенно 

въ тЪхъ-же предфлахъ, характерныхь для вида >. габа. Пе- 

рейду теперь къ разсмотрЪвйю т5хъ признаковь, которые 

Гюнтеръ (см. вып. 1 ст. 9) считаеть наиболбе характерны- 

ми и постоянными. 

Е форм ргаеорегеат я уже писаль выше, что 

форма этой кости не только не даетъ возможности различать 

близые виды, но даже въ предБлахъ одного вида иногда 

можно найти какъ сильно закругленныя кости, такъ и съ 

явственнымь угломъ и хорошо развитой горизонтальной частью. 

Въ данномь случав мы имЪфемь тоже самое. Безъь всякаго 

труда я находить у озерныхъ, рёчныхъ и морскихъ форелей 

кости всевозможныхъ очертаний. 

2) На основан1и этого признака (ширина и толщина 

верхней челюсти у взрослыхъ) по моему тоже невозможно 

различать близкле виды. Стоить лишь взглянуть на отношене 

ИВ въ таблиц измренйй форелей Табисуцхурскаго озера (выи. 

1 ст. 51) чтобы увидать, какъ измфняется отношеше 1/В въ 

предЪлахь одной формы безусловно обособленной въ замкну- 

томъ озерф. Отношене это колеблетсл въ такихъ предБлахъь 

(16 —23,3), что возьмемъ ли форелей изъ любой рЪки или озе- 

ра Закавказья, мы всегда найдемъ массу экземпляровъ, у кото- 

рыхъ отношене 1/В будеть не менфе 16 и не болфе 23,3. 

3) Величина зубовь сравнительно мало разнится у кав- 

казскихъ {форелей; такъ что по этому признаку различать 

ихъ невозможно. Замбчу здЪеь кстати, что указан1я Кесслера ”) 

о сравнительно слабомъ развитш зубовъ у касшйекаго ло- 

сосл и 0 томъ, что наиболфе кр$пые зубы у него сидятъ на 

заднемъь краю сошниковой головки, безусловно не точно. От- 

носительная величина зубовъ у касшйекаго лосося мало чЪмъЪ 

*) Труды. Ар. Касп. Экеи. вып. ТУ, ст. 63, 

я 

| 
. 
. 

| 
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разнится отъ таковой-же у форелей изь многихъ озеръ, а 

наиболфе крфике зубы находятся на языкЪ и затБмъ на 

нижней челюсти. 

4) Форма, расположеше, выпадеше и пр. зубовъ на сошни- 

кЪ тоже не даеть возможности различать отдзльные виды среди 

форелей Кавказа. Собравъ боле ста экземиляровъ сошниковъ 

оть разныхъ форелей и лососей Касшйскаго моря, я нашелъ 

почти ве формы этой косточки, которыя изображены въ с0- 

чинени Еа40: Га Еаапе 4ез Уег{Ъг6з 4е а, Зи1ззе, уо]. У, на 

таб. Ш № 8—55, но кромЪ того ветрЪчалиеь и тавля формы, 

которыя не изображены на этой таблицв. Въ числу такихь 

формъ надо отнести сошники съ головкой очень острой, и не- 

сущей по бокамь еще по выроету. Тавме сошники найдены 

у касшискаго лосося, но попадались и у чалдырскихъ форелей, 

причемъ у послфднихь остя даже еще боле выражены. 

Ниже я еще буду говорить о форм сошника у кастйекаго 

лосося, здЪсь же упомяну еще о томъ, что по форм5 головки 

косточка эта въ большинствЬ случаевъ нЪсколько отличается 

отъ треугольной и болфе короткой головки сошника 5. гама 

сЪвера Россш, но попадаются у отдфльныхъ экземиляровъ 

сошники съ головкой вполнз тождественной съ сошниками 

$. тама изъ балтскаго моря, такъ что по форм сошника 

$. ища и 3. сазраз Кез$|. различаются далеко не такъ 

рЪзко, какъ говорить о томъ Весслерз. 

5) Форма хвостового плавника у экземиляровъ опредфлен- 

ной величины, возраста и пола является довольно постоян- 

ной и почти ничЪмъ не разнится у всеБхъ изелБдованныхъ 

мною рыбъ. 

6) Сильное развите грудныхь плавниковъ, если оно 

постоянно у рыбъ изъ одной мфстности, по мн®ншо Гюнтера, 

является характернымь признакомь. Вообще у морекихъ формъ 

плавники эти бываютъ сравнительно меньше, и изъ раземотр?- 

ня таблицы измвреший мы видимъ, что у очень крупныхъ 
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лососей грудные плавники дЪйствительно относительно меньше, 

но у менфе крупныхъ, наприм$ръ, нойманныхь въ р. СамурЪ, 

отношен1е р/а уже не менЪфе, чЬмь у многихь прфеноводныхь 

формъ, а у нослФднихъ величина эта настолько колеблется, 

что невозможно найти что-либо постоянное. Во веякомъ слу- 

ча’В у столь близкихъ и такъ варьирующихъ формъ, какъ фо- 

рели, относительные размбры грудныхъ да и другихъ плавни- 

ковъ боле измфняются вь зависимости отъ пола и, особенно, 

оть условш, при которыхъ живеть даниая особь, отъ быстроты 

течения, требующей большей силы при плаваши ит. п. 

7) Число рядовь чешуй у всфхь кавказсквихь формъ 

колеблется въ однихъ предЪлахъ. 

3) Число позвонковь прЪсноводныхъь формъ чалце всего 

попадалось 57 и 58; у форелей Табиецхурекаго озера почти 

всегда 56, а у лососей отъь 57 до 60; при чемъ наприм. изъ 6 

экземпляровь я получиль слфдуюлая цифры 57 (Кура), 57 

(Ленкоранка), 58 (Кура 2 раза), 59 (Самуръ), 60 (Кура). Та- 

кимъ образом и по числу позвонковъ нЪтъ нигдЪ рЪзкой разницы. 

9) Число пелоричеескихъь отростковъ вообще настолько 

сильно варьируеть, что я рфшительно не считаю возможнымь 

принимать во внимане этоть признакъ. 

Въ заключене я долженъ указать на то обстоятельство, 

что эти признаки, по которымь СОмиттгь различаеть двЪ формы 

вида №. за]аг, т. е. собственно лосося отъ таймени, 5. заг 

отъ ». гиМа, у касшискаго лосося какъ разъ см5шаны, т. е. 

онъ является какъ-бы средней формой, объ чемъ я говорю по- 

дробно ниже. 

Мн кажется, что всего вышесказаннаго боле чемъ 

достаточно для того, чтобы придти къ заключению о необхо- 

димости соединить въ одинъ видъ кавказскихь форелей и такъ 

нпазываемыхь лососей и присоединить ихъ къ виду №. Игайа. 

ГБмъ не менфе для того, чтобы точнЪе обозначить съ какой 

именно формой мы имЪфемъ дЪло, я предлагаю различать от- 
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дфльныя формы присоединенемъ третьяго названя. Такимъ 

образомъ мы можемъ различить сл$дуюция формы: 1) Вас- 

Шйсвй лосось 5. таба сазриз (Кез$1.). 2) Ручьевыя форели 

съ красными со свфтлой оторочкою пятнами 5. гаНа Ёт1о Г. 

3) Озерныя формы изъ незамкнутыхъь озеръ Э. габа 1аслзтз Г. 

4) Довольно сильно обособившаяся форма замкнутаго Табис- 

цхурскаго оз. э. така Вошапоуй Калмг. Наконецъь къ этимъ 

четыремъ формамъ надо добавить еще черноморскаго лосося, 

точное назвавше котораго я отлагаю до болфе подробнаго 

изученя этой рыбы, но судя по одному небольшому экзем- 

пляру вБроятнЪфе всего, что эта форма окажетел наиболЪе 

близкой къ тиничной Ь. (таМа сЪверныхь морей. 

Ёь этому списку кавказскихъь форелей надо добавить 

еще три разновидности вида ю. 1зсПепал Кез$]., отдичающатося, 

кавъ я уже упомянулъ въ первомъ выпускЪ, числомъ позвон- 

ковъ, размБрами и положенемь верхней челюсти и нЪкоторы- 

ми другими признаками. 

Изъ веЪхъ кавказскихъ лососевыхъ, происходящихь оче- 

видно отъ одной морской формы, наиболЪе отклонившимися 

формами лвляются форели озеръ Гокчи, и Табисцхурскаго, 

причина чего лежитъ, по моему мн$н1ю, въ томъ, что озера 

эти 0бособлены отъ другихъ водъ. Правда, изъ озера Гокчи 

вытекаеть незначительный ручеекъ такъ-называемый истокъ 

р. Занги, временами почти пересыхающий, но это слишкомъ 

незначительная связь и тотъ, кто видалъ этотъ ручеекъ, тотъ 

не задумается отнести 03. Гокчу къ типу замкнутыхъ бас- 

сейновъ. Это подтверждается и тЪмъ обетоятельствомъ, что 

не только форели, но и друмя рыбы 03. Гокчи, 2 вида изъ 

сем. карповыхь, хотя и очень близки къ видамъ водящимся 

въ олижайшихь рЪчкахь, но тоже обособились уже въ особые 

виды, свойственные только этому озеру. 

Посл этихъ эамфчашй перейду къ описаню отдЪль- 

ныхь формъ, ихъ раслространенио и образу жизни. 
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Наспйснй лосось Зайио фгабфа Сазрта$ (Кезз.). 

3. Сазршз Кез51. 'Груды Арало-Каси. экси. Выи. ГУ, ст. 62. Таб. И, р. 15. 

К. 0. Весслеръ, описавиий касшйскаго лосося, какъ 

особый вид, самъ указалъ на близкое сходство его съ тай- 

менью Ю№. гама Г. Онъ указаль лишь немноме несуще- 

ственные признаки, отличаюние два эти вида и особенно на 

различе въ формф сошника, которые какъ я уже упоминаль 

далеко не такь рЪзко. Но, кромЪ того, составляя описане 

касшйскаго лосося, Кесслеръ допустилъ н5которыя неточности, 

вфроятно велфдетие того, что составляль описане по малому 

числу экземпляровь, въ виду чего я и считаю небезполезнымъ 

привести подробное описаше этой формы. Въ этому я дол- 

жень прибавить, что мною изелВдованы различныя м$етныя 

‚разности касшйскаго лосося, носянля назване собственно ло- 

сосей, лаховъ, азать-маи и самуръ-балыка, при чемъ оказа- 

1065, что вс эти рыбы безусловно тождественны и что, во- 

преки мнЪн1ю н%Фкоторыхъ авторовъ, въ Васшйскомъ морЪ мы 

имемь дЪло лишь съ однимъ видомъ рода зато. 

Гр. 1/10—12. Бр. 1/ СТ) 8. Си. 3—4/8—10. Шд. 2—3/1—9. Ув. 19. 
ЭТ АА 119 ® 8 Бок. лин. 119 55—80 За. 

ТВло довольно толстое, спереди почти цилиндрическое; 

спина образуетъь довольно плоскую дугу. Наибольшая вышина 

его приблизительно въ три раза болЪе наименьшей величины 

хвоста и у большихь экземпляровь примЪтно болфе длины 

головы, но у болфе мелкихъ, около 700 шт. длиной, не только 

равна ей, но иногда и менфе ея. Длина головы содержится 

въ длинЪ всего тЪла, смотря по разм5рамъ оть 5,8 до 4 разъ. 

Вышина головы при затылкВ составляеть приблизительно оть 

*/. до 3/, ея длины, а ширина около “/; ея длины. На верх- 

ней сторон головы иногда замчаютсея двЪ небольшия впа- 

и 
> - 
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дины, одна между носовыми отверст1ями, другая передъ за- 

тылкомъ; что касается продольнаго средняго ребрышка, на 

отсутстые котораго указываеть Весслеръ, то оно иногда вы- 

ражено весьма явственно, но въ то время, когда лосось вхо- 

ДИТЪ ВЪ р$5ку, благодаря массБ жира, находящагося и 

подъ кожей на голов, оно почти не зам$тно, но у покат- 

ной исхудалой рыбы бываетъь хорошо видно. 

ДЛаметръ глазь содержится въ длинЪ головы у большихъ 

оть 10—12 разъ, но чЪЗмъ менЪфе экземпляръ, тБмъ глазъ 

относительно больше, и у экземпляра длиной около 500 шш. 

онъ содержится уже не болфе 7'/, разъ. Также измняется 

и отношене межглазничнаго пространетва къ дламетру глазъ; 

у большихъ даметръ глазь содержится въ межглазничномъ 

пространств отъ 4—41/, разь, а у боле мелкихъ, но вполнЪ 

половозр$лыхь особей не боле ар разъ. Разетояне отъ 

вершины рыла до передняго врал глаза составляеть отъ 41/, 

до 21/, глазныхь даметровь, смотря по разм6рамъ даннаго 

экземпляра. Разстолне отъ конца рыла до носовыхъ отвер- 

стй у взрослыхъ почти въ три раза боле, чБмъ разетояне 

оть нихъь до передняго края глазъ. Конецъ рыла довольно 

замЪтно заострень и верхняя челюсть закрываеть или ночти 

закрываеть нижнюю, но у болышихъ самцовъ съ сильно раз- 

витымь крючкомъ на нижней челюсти, посл5дняя не закры- 

вается верхней челюстью. дубы довольно крБике; самые 

крБиюме находятся на лзык6 и затВмъ на нижней челюсти. 

У взрослыхъ на нижней челюсти бываеть не болфе 10—14 

зубовъ, а на верхней оть 9— 14; на язывкБ отъ 8 до 10. 

Задншй конецъ верхнечелюстной кости достигаеть значительно 

дальше задняго края глаза. Головка вошника имфетъ доволь- 

но разнообразную форму; она то неправильно пятиугольная, 

но боле короткая, чБмъ у типичнаго Ъ. зайат, то правильно 

треугольная, причемъ треугольникъ бываетъ то выше, то ра- 

венъ по высот$ съ треугольникомъ сопника таймени; нако- 
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нецъь стороны треугольника бываютъь даже вогнуты, а вер- 
шина его иногда очень остра и близь нея по сторонамъ тре- 

угольника появляются по довольно острому выросту. На, зад- 

немъ краю головки находится 35 или 4 довольно кръпкихь 

зуба. На рукояткБ сошника зубы расположены въ неправиль- 
ный почти двойной рядъ; ихь не болфе 14, чаще 9—10, 

но бываетъь и меньше. Въ моей коллекции есть одинъ сош- 

никъ, имбюний всего одинъ зубъ на серединф рукоятки и 
нЪть не только слфдовъ отъ другихъ зубовъ, но даже и про- 

дольное возвышенное ребрышко почти незамфтно. Сошникъ 
этотъ взятъ оть очень большого экземпляра, вБеившаго болЪе 

двухъ пудовъ. Что касается длины сошника, то оно тоже весъ- 
ма разнообразно; иногда ширина головки содержится въ ней до 

41/, разъ и бывають случаи и до 51/, и даже 6. Въ поел$д- 

немъ случа’Б сошникъ кавказскаго лосося представляеть впол- 

нЪ какъ бы середину между сошникомъ 3. заг и Ъ. гама. 

Предкрышечная кость (ргаеорегсиат)} весьма разнооб- 

разна по формБ и потому форма ея не можеть служить от- 

личительнымъ признакомъ. Ваберныхь лучей бываетъ наича- 

ще 10 и 11, очень р$дко бываеть только 9. На передней 

жаберной дуг находится оть 16 до 22 жаберныхъ тычинъ, 

изъ которыхь на нижнюю часть дуги приходится отъ 11 до 15. 

Спинной плавникъ косо усЪченъ, основане его состав- 

ляеть приблизительно около 1/1, длины всего т$ла, а вышина 

его приблизительно равна половин длины головы, но быва- 

етъ какь болЪе, такъ и менЪе ея. У очень большихъ экзем- 

пляровь она приблизительно равна высот подхвостового плав- 

ника, но у болЪе мелкихъ примЪтно меньше ея. Подхвосто- 

вой плавникъ усЪченный или слегка выпуклый, основаве его 

мене чЪфмъ высота. Хвостовой плавникъ въ расправленномъ 

видЪ усЪченъ или даже слегка закругленъ по середин%. Дли- 

на грудныхь плавниковъ у большихь экземпляровъ содер- 

житея въ длин всего тфла до 10 разь, по чБмъ меньше 



экземпляръ, тмъ она относительно длине и у экземиля- 

ровъ длиною около 500 шш. содержится въ длин т$зла не 

_менфе 7 разъ. Длина брюшныхъ плавниковь также изм$- 

няетея соотвЪественно размфрамь даннаго экземпляра; у боль- 

шихъ она содержитея въ длинб тЪла до 191/. разъ, а 00- 

лЪе мелкихъ 10 разь и даже мене того. 

Разстояше оть вершины рыла до начала спинного плазв- 

ника гораздо больше, чЪмъ разстояше отъ конца спинного 

плавника до основашя хвостового, а у нБкоторыхь экземиля- 

ровъ даже почти равно разстояшю оть начала хвостового 

плавника до основашя подхвостового (см. табл. измВренй). 

ЦвВть тЪла серебристо-бЪлый ко времени икрометавля н5- 

сколько темнЪюций, къ спинЪ темноефрый съ болБе или ме- 

нфе явственнымъ синезеленоватымь отгВнкомъ, особенно ясно 

выступающимь у экземиляровъ средней величины и пойман- 

ныхъ въ мор. Верхъ головы темносбрый, а бока ея свЪтлЪе. 

Бока туловища исцешрены черчыми пятнами по большей 

части крестообразными или неправильной формы. 'Гакя пятна 

состоять изъ темнаго нигмента, расположеннаго какъ бы по 

наружному краю трехъ-четырехь или болЪе чешуй. Пятна 

по сторонамъ головы болЪе или менфе округленныя, радужно- 

желтоватыя. Шлавники довольно свбтлые, сБрые, хвостовой 

темнЪе, иногда съ черной оторочкой, а на брюшныхь иногда 

замЪтенъ слегка розоватый оттБнокъ. Спинной плавникъ, 060- 

бенно у основашя испещренъ многими темными пятнами. 

Чиело позвонковъ оть 57—60. 

Выше я уже нЪфсколько разь упоминаль, что касшйсяй 

лосось по формЪ и н5которымь другимь признакамъ несо- 

мнЪнно очень близокь къ таймени №. ‘гафа, но по той же 

форм сошника часто немного приближаетея и къ >. зайаг. 

ЛюбопытнЪе всего туть тотъ фактъ, что проф. Смиттъ, соеди- 

НивНИЙ въ ‘одинъ видъ и л060ся и таймень и считая >. заЙат 

тицичною и №. ‘таща за варьететы одного вида, даетъ для 



различя этихъ варьететовъ какъ разь таке признаки, кото- 

рые см$шаны у касшйскаго лосося, такъ что онъ является 

дЪйствительно какъ бы формой средней между Ъ. зааг и Ъ. 

фгоба и тфмь бол5е еще подтверждаеть воззр$ ня извфетнаго 

ихт!олога, не рёшившагося раздЪлять даже столь различные 

на первый взглядъ формы какъ лосось и таймень. Воть какъ 

различаетъь проф. Смиттъь этихъ рыбъ: 

5. зааг. 

_1. Наименьшая высота хвоста 

составляеть менфе 27°/, раз- 

стояня отъ основанля груд- 

ного до основаня брюшного 

плавника. 

2. На передней жаберной ду- 

г не мене 18 хрящеватыхъ 

тычинъ, чаще 19—91 (22). 

3. Длина верхней челюсти со- 
р 81 

ставляеть не болЪе —— длины 1000 

т$ла. 

4. Разстоянме отъ жирового 

плавника до основашя хвос- 

тового плавника болбе высоты 

подхвостового плавника. 

5. Черныхъ пятенъ подъ 00- 

ковой лишей нЪтъ или очень 

мало. 

ю. ОРОа. 

1. Наименьшая высота хвоста 

составляеть болфе 27°/, раз- 

стоямя отъ основания груд- 

ного до основаня брюшного 

плавника. 

2. На передней жаберной ду- 

г$ не бол$е 17 хрящеватыхъ 

тычинъ, чаще всего 14—16, 

рЪдко 18. 

3. Двина верхней челюсти 

составляеть не мене м. дли- 

ны всего тзла. 

4. Высота  подхвоетового 

плавника болфе разстолявя 

оть жирового плавника до 

основантя хвостового. 

5. Черныхь пятенъ много и 

ниже боковой линии. 

Наконець $. зайаг и Ъ. тама различаются по формЪ 

сошника. У кастйскаго лосося сошникъ боле подходить къ 

сошнику Э. (таба, а иногда даже тождествененъ съ таковымъ. 
+ < Е г 

По пункту первому касшйскай лосось долженъ быть отнесенъ. 

къ №. зМаг, такъ какъ наименьшая высота хвоста иногда 

ЕЕ ЕАИС РР УЧЕНЬЕ > 

р ч 
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составляеть не болфе 24°/, вышеуказаннаго разстоявя. По 

пункту второму касшйскй лосось тоже скорфе относится къ 

». заг, но бываютъ и исключен1я, а равно и кавказекля 

прЪеноводныя форели тоже иногда отступаютъ отъ нормы для 

>. тиИа. По пункту третьему крупные экземпляры тоже от- 

носятся къ №. зааг, а болЪе мелме уже къ №. тайа. По 

пункту четвертому, какъ можно судить по таблицЪ измфревй, 

(х/а и у/а) является полное непостоянство; одинъ экземпляръ 

надо относить къ >. зат, другой къ 5. таца. Наконец по 

пункту пятому касшйекй лосось есть типичная таймень Ъ. 

(гайа. 

Касшйсвй лосось является гигантомъ среди лососевыхъ 

Европы, такъ какъ достигаетъ такого в5са, котораго никогда 

не достигаетъ сфверная таймень. МнЪ часто приходилось ви- 

дЪть экземпляры, вфсивиие болфе 80 фунтовъ, а наибольший 

известный мнЪ экземпляръ вфсилъ 125 фунтовъ. Вавъ я уже 

упоминалъ рыбаки различаютъ отдфльныя разности подъ име- 

немъ лосося, лоха, азатъ-мая и самуръ-балыка, ‘но оказалось, 

что это все одинъ видъ и различе заключается болЪе въ зр$- 

лости половыхъ продуктовъ или разм5рахъ и т. п. Лососемь 

зовутъ крупныхь рыбъ, поднимающихся въ рЪки, главнымъ 

образомъ въ Вуру и Терекъ, есь малоразвитыми половыми про- 

дуктами, 40х0м называютъ экземпляры съ зр$лыми половыми 

продуктами, 4347-маей называютъ экземпляры средней вели- 

чины, нЪсколько боле худые и съ зеленовато-синей спиной; 

ловится азатъ-мая по морскому побережью и въ р$5чкахъ 

Ленкоранскаго уЪзда; наконецъ, самурз-балыкомь называютъь 

лососей, поднимающихея пор. Самуру; они не особенно вруп- 

ны и ничЪмъ не отличаются оть экземпляровъ изъ р. Куры. 

О количеств лососей, входящихъ въ рфки Закавказья 

можно судить приблизительно по статистическимъ даннымъ, 

опубликованнымъ управлешемъ рыбныхъ промысловь въ вос- 

точной части Закавказья, хотя данныя эти не вполнЪ точны, 



такъ какъ не содержать свфдЪй о н5которыхъь рыболов- 

ныхь участкахъ, да кромЪ того, правда, незначительная часть 

лососей ловится въ верховьяхъ рЪкъ, стоящихъ вн вБдЪшя 

рыбнаго управленя. Въ прилагаемой таблицЪ собраны дан- 

ныя за перодъ отъь 1880 года до 1894. При этомъ надо 

имБть въ виду, чго по даннымъ этой таблицы увеличеше уло- 

вовъ съ 1880 г. не свидЪтельствуеть объ увеличени коли- 

личества лососей вь нашихъ водахь и обусловлена болЪе и 

бол5е интенсивнымъ ловомъ, не смотря на который уловы 

послУднихъ лЪтъ все-таки уменьшаются. 

в О 11830 1351 1882 1883 1354 | 1885 1856 |1887 

| поймано . О, 10382 бт 30665 3210425295 

1893 | 1894 
| и ч 7 Я 1388 1859 1590 1891 1892 

Пойман. ..... БОВ И 1950 

Что касается Терека, то по оффищальнымь даннымь въ 

1896 г. на веЪхъ войсковыхь промыелахъ поймано лососей 

11,900 штукъ, вфсомъ 5,950 пудовъь и 840 лоховъ, вЪсомъ 

420 пуд. Изь послЪднихъ добыто 42 пуд. икры. 

2167 11049 1037412352 

Само с0бою разумЪется, что уменьшене количества ло- 

сосей обусловлено тфмъ, что вся рыба, за исключенемъ еди- 

ничныхь экземпляровъ, вылавливается близко отъ устьевъ ра- 

нЪе, чБмъ дойдетъ до м$етъ нереста. Для полученя свЪдЪ- 

нй объ образв жизни лосося мною были составлены особыя 

программы и распространены при содЪйстии Кавказекаго 

Отдфла Императорскаго Росейскаго Общества Рыболовства 

и Рыбоводства. Въ отвфть было получено нЪеколько деслт- 

ковъ корреспонденщй, которыми я и пользуюсь при дальнЪй- 

шемь изложени, дополняя св$дфюя, собранныя лично во 

время экскурелй. 



2 Ч 

Касшйскй лосось держится главнымъ образомъ западныхъ 

береговь Касшйскаго моря и изъ него заходить въ рЪки 

Кавказскаго побережья, начиная отъ р. Сефидъ-рудъ, находя- 
щейся еще въ предБлахь Пераи. Изъ р$къ, принадлежащихъ 

Росси, лосось заходить главнымъ образомъ въ р. Ленкоранку, 

Куру, Самуръь и Терекъ. Что касается сфверныхъ притоковъ 
Волги и Урала, то въ устья ихъ заходять лишь очень р®дко 
единичные экземпляры. Время хода лосося вверхъ по ркамъ 
измфняется немного для каждой рЪфки, вь зависимости отъ ея 
свойствъ, температуры воды, времени розлива и пр., но когда 
бы ходъ лосося не начинался, мы всегда можемъ различать 
два перлода въ этомъ явленш. Сначала идутъ обыкновенно 
некрупные экземпляры, р$дко болБе 20 фунтовь вЪсомъ и 
съ половыми продуктами почти созрЪвшими, это такъь назы- 
ваемые лохи, которые и мечутъ вскорЪ икру въ м%етахъ, 
менЪе отдаленныхь отъ устья, но и они проходять напри- 
м5ръ по Кур не менфе 600—700 верстъ. ЗатЪмъ во вто- 
рой пер1одь идутъ собственно лососи съ половыми продукта- 
ми слабо развитыми; эта пармМя поднимается весьма высоко 
по главнымъ р5Ъкамъ и нфкоторымъ притокамъ и нерестится 
черезъь 10, а иногда и болфе мЪсяцевъ послф входа въ ръЪки. 
Я раземогрю подробнъе эти пер1одическля странствован1я ло- 
сосей по отдфльнымъ бассейнам. 

Вура. Въ устьз Куры первые лохи появляются прибли- 
зительно около середины сентября и ходъ такой рыбы со 
зрёлыми половыми продуктами продолжается около мфеяца, 
но уже и въ это время начинаютъ появляться отдЪльныя 
особи съ мало развитыми половыми продуктами. Рыба, во- 

шедшая со зр$лой икрой не идетъ далЪе средняго теченйя 
р. Куры и м$фста, гдЪ она нерестится, еще недостаточно изу- 
чены. Въ виду того, что въ самой КурЪ, въ нижнемъ ея 
течеши, нЪть удобныхь для нереста мЪстъ, надо полагать, 
что икрометавше происходить въ ближайшихь къ устью при- 
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токахъ, въ которые заходить лосось, какъ напримЪръ р. Тер- 

теръ, рфчка Аджиганъ-чай, впадающая близь станции Евлахъ, 

и н5которыя друмя. Съ достов$рностью могу утверждать, что 

часть лоховъ заходить выше устья р. Алазани. Лохи состав- 

ляютъ сравнительно небольшую часть рыбы, входящей въ 

р%ку, о чемь можно судить по сл$дующей таблицф улововъ 

на банковскомъ промыслё близь устья Куры. 

Время лова. [18801881] 1882 1883 | 1884 | 1885 

Съ марта по май... |— | 3 —1 03| 025] 40 
МТ И Ь Г м | ие и 

: | | | 
О’ Поня по’авруесь | ее ее Г — 

у ‚не обе: ВОК ый 
Съ сентября по ноябрь. — 57 761, 754 1735 2249| 3966 

- - с | ГИ ‹ Сь декабря по январь. 270 942 224 2483 5599111543 
| 
] 

\ 1 | т 

| | | 
] | | ват 

Время лова. 118871888/18891890' 1891 И 18931894 

| 
| 

Съ марта по май... | 2001 зв 155] 208 . 241 526] 2891 189 

п | 
| 1 

Съ шоня по’августь. | — 

| 

| 

ЕЕ | Е Ре, | 

| 

2150 58794168 2746 3647 

| 

Съь сентября по ноябрь. | 

ОКА, | 

2 
) | 

| 

Съ декабря по январь. 3649 5293 4859 7640134519517 6041 7197 
| 

| | | 1 

этоть пер1одъ почти не производится лова, благодаря запрету лова какой либо 

рыбы въ большую часть лЪтняго времени. 
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При этомъ надо имЪть въ виду, что въ графЪ улововъ 

за сентябрь и ноябрь указаны не только лохи, ловъ кото- 

рыхъ уже кончается въ октябрЪ, но боле половины этихъ 

цифръ относятся уже къ лососямъ съ неразвитыми половыми 

продуктами. 

Что касается собственно лососей, то они начинаютъ по- 

являться уже въ октябрЪ, но главный ходъ ихъ совпадаетъ 

съ наибол5е холоднымъ зимнимъ временемъ. 

О быстротВ хода лосося можно судить по слБдующимъ 

даннымъ. Близь станщи Евлахъ, т. е., приблизительно въ 500 

верстахъ отъ устья, л0сось появляется не ранЪе ноября, елЪ- 

довательно минимумъ черезь 11/. мЬсяца посл входа въ рЪку. 

Лосось, пойманный близь ущелья р. Алазани, приблизительно 

веретъ на 100 выше Евлаха, былъ отм$ченъ и затфмъ пой- 

манъ близь станци Пойлы, въ 140 верстахъ выше, черезъ 

22 дня. Во время хода лосось иногда останавливается въ 

бол$е тихихъ м%®етахъ, но не надолго; останавливается ходъ 

тоже при малфйшей прибыли воды оть дождей при помутненш 

ея и въ самую ненастную погоду. Посл$днее обстоятельство 

совпадаетъ съ временемъ хода миноги, и веЪ рыбопромыш- 

ленники единогласно утверждаютъ, что во время массоваго 

хода миноги л060сь отстаивается, какъ бы желая изоЪжать 

миногъ, которыя массами къ нему присасываются особенно 

въ области жаберныхь крышекъ. Подъ Тифлисомъ лосось 

появляется не раньше апрзля и въ начал мал начинаетъ 

ловиться въ устьяхъ р. Арагвы, впадающей версть на 20 выше 

Тифлиса. Въ это время лосось достигаеть уже до средняго 

и отчасти верхняго теченя тзхъ притоковъ Куры, въ которые 

онъ заходить и здВеь ходъ лосося совпадаетъ уже съ време- 

немъ весенняго разлива. Въ сентябрю и началу октября 

лосось входить вь мелюме притоки или въ верховья глав- 

ныхь рЪкъ, отличаюнтеся чистой и холодной водой, и здЪеь 

мечеть икру. Вакъ далеко заходить въ это время лосось 
о 
г 



можно судить по тому, что его можно встрЪ$тить въ это время 

у самыхъ почти истоковь Арагвы, выше ст. Млеты, въ н$- 

которыхъ мелкихъ притокахъ Алазани, напримЪръ, въ р$чЕЪ 

Стори и ея притокахъ, представляющихея въ видЪ небольшихъ 

ручьевъ, населенныхъь форелями, мечущими икру въ то же 

время. Покатная, худая рыба, выметавшая икру, появляется 

въ среднемъ течени Куры не ране апр$ля и въ ма5. 

Лосось поднимаясь по КурЪ придерживается болЗе или 

менЪе опредБленнаго пути и заходить далеко не во веф ея 

притоки, равно какъ не заходить и въ верховья самой Куры. 

Послфднее обстоятельство объясняется тЪмъ, что верховья 

р. Куры хотя и находятся на большой высотЪ, до (6000 ф.), 

но расположены на высокогорныхъ равнинахъ, гдЪ р$ка м$ста- 

ми течеть такъ тихо, что едва можно замЪтить течеше, и 

въ этихъ частяхъ рфки, очень похожихъ по общему виду на 

нзкоторыя рфки средней Росеш, живутъ исключительно рыбы 

изъ семействь карповыхъ (сазанъ, головль и другя). 

Вь первый притокъ, по близости къ устью, Араксъ въ 

настоящее время лосось почти не заходитъ, такъ какъ глав- 

ная масса вылавливается на ниже лежащихъ промыслахъ, 

но еще въ недавнее время лосось въ Араксъ заходиль. Такъ 

одинъ изъ участниковъ посл$дней турецкой кампан1, 60- 

стоящй нынЪ на службЪ въ полищи рыбныхъ промысловъ, 

передаваль мнЪ, что ему пришлось стоять со своимъ отрядомъ 

близь моста по р$зЕЪ Араксу, на дорог отъ Эчмадзина къ 

Игдырю, и вотъ здЪсь то солдаты ежедневно ловили бреднемъ 

по нЪекольку экземпляровъ крупныхь лососей. 

ДалЪе лосось заходить въ р, Тертеръ, Аджиганъ-чай, 

Алазань, при чемъ совершенно избЪгаеть главнаго притока 

ея Горы, р. Храмъ и его притоки, Дебеда-чай и Машаверу, 

рр. Алгетъ, Арагву, Асань и Лахву. Выше Лахвы лосось 

попадается лишь очень рЪдко и отдфльные экземпляры почти 

никогда не появляются выше г. Ахалциха, но близь этого 
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города несомнЪнно иногда попадаются довольно крупные эк- 

земпляры. Въ самой ЛахвЪ лосось доходить до впаденя въ 

нее Малой Ллахвы и сворачиваеть въ посл$днюю, совершенно 

избЪгая верхняго течен1я Большой Лахвы. Въ большую часть 

изъ всЪхь перечисленныхь выше рЪкъ лосось заходить лишь 

въ небольшомъ количествЪ, а въ нЪфкоторыя, напримЪръ, въ 

Храмъ и Алгеть, заходятъ лишь единичные экземпляры, глав- 

ная же масса идетъ почти исключительно въ Арагву и ЛШахву 

и отчасти въ Ксань. Лфть 95 тому назадъ въ этихъ рЪкахъ 

ловили довольно много лососей и, напримЪръ, въ забойку около 

Мцхета попадалось въ маф и шнЪ ежедневно по нЪ$еколько 

штукъ, а иногда и десятковъ, а теперь въ каждой изъ этихъ 

р3»къ едва ли выловятъ болфе 100 лососей за весь годъ, а 

скорфе и меньше того. Въ Ленкоранку, какъ рЪку неболь- 

шую, по которой лосось скоро можеть дойти до мЪетъ не- 

реста, входить боле лоховъ, чЪмъ лососей, такъ что уловъ 

осеннихь мфеяцевъ составляетъ иногда до “/; улова зимнихъ 

мфсяцевь, но за то лосось весной идетъ тоже поздн$е, чБмъ 

въ Куру, что видно по слфдующей вЪдомости небольшого лен- 

| аЫ промысла. 

| НЕ пова. .1886 1887 1888 | 1889 1890 сз 
ВЕТ 

| марта по май. .. 35 10 Ю 99 ий 19 

55 Съ сентября по ноябрь. 180 | 40 107 49 96; |755 

ВЕ Вня по август, о - — -|и|- 11 

| 

Съ декабря по февраль.| — 8 — 56 |- 16 ви 

Въ р. Самуръ лосось заходить нЪеколько въ друме сро- 

ки, и время нереста тамъ, повидимому, н5еколько иное. Лично 

я не наблюдалъ нереста лосося въ бассейнЪ Самура, но одинъ 
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изъ моихъь знакомыхъ, на наблюденя которато можно вполнЪ 

положиться, наблюдаль нересть лосося на СамурЪ и на не- 

большой рЪчкЪ Чирахъ-чай, впадающей вь притокъ Касшй- 

скаго моря Гюльгары-чай (впадаеть сравнительно недалеко 

отъ устья Самура). По показашямъ этого лица, нересть на- 

блюдался вь феврал и март$. Ходъ лосося въ Самуръ со 

зрЪлой икрой начинается съ февраля и затЪмъ идетъ и рыба 

съ незрфлой икрой, отличающаяся отъ первой болфе розовымъ 

и жирнымъ мясомъ. Главный ходъ бываетъ въ мартЪ и апр5лЪ 

и кончается въ маЪ. Вь конц апрЪля тоже появляется и покат- 

ная рыба. Юдва ли возможно сомнЪваться, что рыба, вошедшая 

въ рЪку съ незрЪлой икрой мечеть ее лишь осенью, т$мъ бол$е, 

что лЪтомъ въ омутахъ иногда попадаются лососи, если же объ 

этомъ мои корреспонденты ничего не сообщаютъ, то объяеняет- 

ся это тфмъ, что и въ Самуръ болЪе заходитъ лоховъ, чмъ 

лососей, да и наблюден1я поздней осенью, при весьма не- 

благопруятныхъ климатическихъ усломяхъ, въ мало доступной 

мфетности не могли быть произведены. Число рыбъ ловимыхъ 

на СамурЪ и близь его устья достигаетъ до нЪфеколькихъ ты- 

СЯЧЪ ШТУБЪ. 

Ходъ лоховъ въ Терекъ начинается около середины авугста 

и кончается въ октябр$; но вообще начало хода зависить 

отъ температуры: ч5мъ ранфе наступаетъь холодное время, 

тЪмъ ранфе бываетъ и ходъ лосося; въ декабрЪ уже попа- 

дается страшно истощенная покатная рыба. Вакъь и вездЪ 

лохи бываютъ мельче лососей оть 6—20 фунтовъ. Сначала 

они идутъ вь одиночку, затЪмъ большими косяками, а въ 

конц$ опять въ одиночку. 

Ходъ лосося начинается съ конца октября; главный ходъ 

совпадаеть съ большими холодами (декабрь, январь и февраль), 

при чемъь замЪчено, что чЪмъ холоднЪе, тБмъ сильнЪе идетъ 

лосось косяками и т$мъ крупнфе отдЪльные особи, до пуда 

и больше в$сомъ. Покатные лососи наблюдаются въ мартВ и 
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апр$лБ. Въ движенш лосося вверхъ по Тереку наблюдается 

такая же послЗдовательность, какъ и на ВурЪ. Такъ, у ста- 

ницы Калиновской онъ появляется не ранфе ноября и идетъ 

до конца апр$ля, а близь с. Мекенской появляется не ранЪе 

25 ноября и идетъ до мая. Лосось по Тереку поднимается 

выше Владикавказа, но благодаря отсутствшо наблюденйй м%- 

ста нереста точно неизвЪстны. 

По татарски лосось носить назване „кизилъ-балыкъ“, 
а по грузински „орагули”. 

Ловится лосось при помощи плавныхъ сЪтей, неводовъ, 

забоекъ съ вентерами и вершами и особыми ручными сВтями 

на обручахъ. Вс эти способы лова, имфюцие уже чисто 

практическай интересъ, будуть мною описаны въ представ- 

ленномъ уже къ печати изслБдован1и рыболовства на средней 

и верхней ВурЪ. 

м 

СБорели озеръ Топоровани и Туманъ-гёля. 

Озеро Топоровань и Туманъ-гёль настолько тЪено свя- 

заны между собой рЪ$чкой Топорованкой, что ихъ удобнЪе 

всего разематривать, какъ одно цфлое *). Оба озера принад- 

лежатъ въ одному типу; они образовались на высокогорныхъ 

равнинахъ (повсюду разбросаныхъ на Армянскомъ плоскогор), 

*) Объ озер Топоровань и живущихъ въ немъ рыбахъ имфются указан!я 

въ „ВфстникЪ Рыбопромышленности“ за 1890 г., стр. 181, статья М. Гульельми 

Озеро Топоровань, и въ сочинении: Н. Ю. Зографъ и 6. 0. Каврайсклй, Списки 

и описаше предметовъ, находящихся въ зоологическомъ музе$ Императорскаго 

Московскаго Университета, отдфлъ 1-й, № 1-й, стр. 22, 26, 27, 32 и 36. Въ первой 

изъ этихъ статей сообщаются весьма неточныя данныя объ озер и указываются 
таке виды рыбъ, какъ, напримфръ, гокчинск1я форели Тапозриаз (2?) аеЙпеафиз 

и пр., какихъ тамъ и н$тъ; объ этомъ я сужу какъ по личнымъ наблюден1ямъ на 

озерЪ, такъ и по изсл5довани коллекщи рыбъ, собранныхъ Г. Гульельми и Г. 

Горбачевымъ и попавшихъ въ Зоологический Музей Московскаго Университета, 

тдЪ они и были переданы мн для опредфленя, 
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благодаря небольшимъ обваламъ и наносамъ, образованнымъ 

небольшими р$ками, текшими по равнин и загородившими 

выходъ для водъ въ сос$днйя ущелья. Такъ какъ вышеупо- 

мянутыя горныя равнины, имфютъ почти незам$тный уклонъ 

и совершенно ровную поверхность, то оба озера имБютъ по- 

чти одну и ту же незначительную глубину на всемъ ихъ 

протяжении. 

Озеро Топоровань находится въ предфлахъ Ахалкалак- 

скаго уфзда, Тифлисской губернйи и расположено на высотЪ 

6876 футовъ выше уровня моря. Оно иметь овальную форму 

съ продольной осью въ 9!/, верстъ, а въ ширину имфетъ 

около 5 верстъ. Со веБхъ сторонъ озеро окружено горами, 

которыя впрочемъ не подетупаютъ близко въ берегамъ, ко- 

торыя во многихъ м$етахъ весьма пологи и лишь въ немно- 

гихъ пунктахъ представляются въ видЪ небольшихъ обрывовъ. 

Хребетъ, тянущся вдоль западнаго края озера. съ наивыс- 

шей точкой въ 10,826 фут. (Бол. Абулъ) отдфляеть Топо- 
ровань оть вышеописаннаго Табисцхурекаго озера. ЗамЪча- 

тельно сходство состава воды этихъ озеръ, изъ коихъ второе 

замкнуто, но имфетъ скрытый стокъ. Чистота этихъ водъ 

поразительна, особенно по незначительному содержан1ю солей, 

какъ видно изъ анализовъ взятыхъ мною образцовъ и 

| Н . Плотный Сао М0 503 С] 

азване 0зеръ. СЪрный 
остатокъ. | Известь. | Магнез!я. ангидридъ Хлоръ. | 

|0. Табиецхурское. .| 0,0513 | 0,0119 | 0,0036 | 0,0025 | 0,0028 

0з. Топоровань.. Рея 0,0500 | 0,0093 0,0036] 0,0014 | 0,0018 
| 

*) Анализы сдфланы О. К. Стаховскимъ въ лаборатори Шелководствен- 

зой станции въ ТифлисЪ. 
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м Ре 03 К20 Ма? О $102 

Назван!е озеръ. О Окись же-Окись ка-Окись на-| Кремне- 

аа вые лфза.. мя. тря. | кислота. 

0з. Табисцхурское. . ГОУ Слфды. | 0,0049 | 0,0166 | 0,0068 

| 0з. Топоровань... 10,4 | Сады. | 0,0072 | 0,0191 0,0069 

Вода въ Топоровани и Туманъ-гёлБ мутная, такъ кавъ 

при незначительности глубины даже при не особенно силь- 

номъ волненши движене воды достигаеть до дна и поднима- 

етъ тоный илъ. Берега озера безл5сны и представляются въ 

видв луговь и пашни или пеечаныхъ отмелей, рЪдко въ ви- 

д каменистыхъ обрывовъ. 

Въ Топоровань впадаетъ много ручьевь и, кром того, 

масса холодныхъ ключей не менфе 4” С. вь теплое время 

выступаютъ у самаго урза воды, главнымь образомъ съ за- 

падной стороны. Глубина озера, увеличиваясь постепенно отъ 

берега, иногда еще на разетояни до 1/, версты не превы- 

шаеть 9 арш. (сЁверная сторона), и вообще не достигаетъ 

нигдз болфе 4—5 арш. Ямы въ 6 аршинъ являются въ 

видв исключеня ближе къ южному берегу. Дно лишь у 0е- 

рега м%стами песчаное или каменистое и вездЪ илистое и 

вязкое. Температура воды, благодаря нагрфваню солнца, бы- 

ваетъ довольно высокая, кромЪ м$етъ сосднихъ съ родника- 

ми, тд и держится преимущественно форель. 

Съ южной стороны изъ озера вытекаетъ р. Топорованка, 

связывающая его съ озеромъ Туманъ-гёль, расположенномъ 

верстахъ въ 20 оть перваго, имфющаго совершенно такой 

же характеръ. Изъ Туманъ-гбля, Топорованка течетъ до впа- 

ден!я въ Ахалкалаки-чай, куда впадаютъ и воды тЪхЪ 

ручьевъ, которые идутъь отъ Табисцхурекаго озера. Такимъ 

образомъ озера эти въ прежнее время, когда стокъ озера Та- 

бисцхурскаго не былъ замкнуть, были довольно тфено свя- 
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заны, чфмъ и объясняется по моему то обстоятельство, что 

топорованскля форели боле всего подходятъ къ табиецхур- 

скимъ. Туманъ-гёль въ длину имфетъ около 4 вер., а въ ши- 

рину до двухъ. 

Фауна безпозвоночныхь въ обоихъ озерахъ очень обиль- 

на, особенно по количеству мелкихъ ракообразныхъ и вообще 

обилию планктона. Въ послЗднемъ ракеобразныя, водоросли 

и часть другихь организмовъ опредзлены уже спещалистами 

западной Европы, при чемъ оказалось, что планктонъ кав- 

казскихъ озеръ весьма схожъ съ таковымъ же альшйскихъ 

озеръ западной Европы. 

Изъ рыбъ въ обоихъ озерахъ найдены форели В. бгава 

1аспзг1$ [,, сазаны Сурги$ сагрто Г, храмули Сароеа ап] 45 

Ра|. уаг., головль Зача аз биго1ещз Ое-ЕП., уклейка АШигиа$ р1- 

рапсвабиз В]осв. и чрезвычайно р$дко попадается усачъ Ватри$ 

сапсаз1е1$ Кез]. 

Описан1е форелей изъ озеръ Топоровани и Туманъ-гёль, 

которыхъ я отношу къ виду байно ‘ива 1асизив [. было 
бы повторенемъ описаня форелей, свойственныхъ вообще озе- 

рамъ западной Европы; оно тфмъ болфе излишне, что уже 

по таблицамъ изм5ренй мы можемъ судить объ этихъ рыбахъ; 

въ виду этого я ограничусь лишь краткими указан1ями на 

отличе топорованскихь форелей отъ табисцхурскихъ, на ихъ 

окраску и образъ жизни. 

Ве отличя топорованскихъ форелей отъ табисцхурекихъ 

такого рода, что они вполнф приближаютъ первыхь съ за- 

падно-европейскими озерными формами. Голова ихъ нЪеколь- 

ко боле чфмъ у табисцхурекихь, а потому и отношения В/а, 

К/&а нЪеколько болфе чфмъ у табисцхурскихь. Далфе брюш- 

ные плавники замфтно меньше у топорованскихъ форелей, но 

за то верхняя длина хвостового стебля и особенно наимень- 

шая его высота значительно больше. 

ЦЛаметръ глаза вообще нфсколько меньше, но у малень- 



кихъ экземиляровь отношеше с/Ъ быстро возрастаетъ, а равно 
и рыло становится короче, такъ что отношенше с/е’ быстро 
увеличивается. Наоборотъ, у табисцхурекихъ форелей мы этого 
не зам чаемъ. Такъ какъ такое измнен!е относительно ихъ 
размвровъь глазъ и длины рыла еще болфе рзко выступаеть 
у форелей ручьевыхъ, то, мнЪ кажетсл, это обстоятельство 
можно объяснить тфмъ, что топорованскя форели всегда, на- 
ходятся въ общеши еъ ручьевой формой изъ Топорованки и 
потому не являются обособившейся формой, тогда какъ та- 
бисцхурсвя безъ прилива новой крови извнЪ, вырождаются 
ВЪ 0с0бый мЪетный варьететъ. 

Формула боковой линш должна быть выражена такъ: 
30—24 

119-—55135. Число позвонковъь оть 56—58, но чаще 

всего 57. 

Окраска чрезвычайно разнообразная, при чемъ рыбаки 
совершенно правильно раздфляютъ болфе темныхъ особей, ко- 
торые будуть метать икру въ этомъ году, и свЪтло-серебри- 
стую гулевую рыбу. 

Общ цвёть тфла у рыбъ со зрфлой икрой (описаше 
составлено въ августЪ) коричневатый, слегка съ лиловымъ от- 
тфнкомъ, у самцовь похож на цвфть гокчинскихь бахта- 
ковъ, брюхо свЪтлое. Шо бокамъ тфла разбросаны немного- 
численныя темныя пятна и изрфдка красноватыя, но усфян- 
ныя крапинками темнаго пигмента. Пятна эти довольно боль- 
ипя, неправильной формы. По бокамъ головы, очень темной 
сверху, разбросаны немногочисленныя, темнокоричневыя пят- 
на и одно, на жаберной крышкЪ, боле черное, даже съ си- 
неватымъ отливомъ. Плавники сЪрые, спинной и хвостовой 
болфе темные; на первомъ бывають темныя пятна, но я не 
находиль на немъ рЪзко красныхь пятенъ, какъ у табис- 
цхурскихъ форелей. 

Гулевая рыба свЪтло-серебристая съ болфе явственно- 



выраженными красными пятнами, но далеко не столь р%зки- 

ми какь у табисцхурекихъ или ручьевыхъ форелей. 

Форель достигаеть въ озерахъ до 20 фунтовь вЪсу и 

держится въ боле глубокихъ м%®стахъ озеръ, а близь берега, 

лишь въ ТЪхъ м$стахъ, гдЪ бьютъ многочисленные родники, 

Въ этихъ ве м$5етахъ происходить и икрометане; мЪста эти 

главнымъ образомъь слфдующ!я: западный берегъ Топоровани, 

родники у сел. Сагамо, на 03. Тумань-гёль, и сфверный бе- 

регъ поел$дняго. 

Форель не держится исключительно въ озерЪ, но захо- 

дитъ въ Топорованку и доходитъ по ней и до сосфдняго озе- 

ра. Особенно много поднимается форели весной по Топоро- 

ванвЪ изъ 03. Тумань-гёль въ Топоровань, причемъ вся она 

дБлается добычей мЪстныхъ жителей загораживающихь р%ч- 

ку рыболовными снастями. 

УТ. 

сБРорели оз. Чалдыръ-гёль. 

Озеро Чалдыръ-гёль отетоитъь по прямой лини на 3535 

верстъ оть г. Варса, въ направлени къ сЪверо-востоку. Оно 

описано А. 0. Брандтомъ *), изелфдовавшимьъ его въ 1880 г. 

Проф. Брандтъ нашелъ въ Чалдыръ-гёлВ 11 видовъ рыбъ, 

но, повидимому, списокъ этотъ можеть быть еще увеличенъ, 

такъ что озеро это является для Вавказа исключительнымъ 

по разнообразю живущихъ въ немъ породъ рыбъ. Въ сожа- 

лЪн1ю покойный В. 0. Кесслеръ успфлъ лишь сдфлать пред- 

варительное опредфлен1е и назвалъ нЪкоторые новые виды, не 

описавъ ихъ. Вь числу таковыхъ относятся и форели, на- 

*) Предварительный отчетъь о путешестви, совершенномъ по поручен!ю 

Императорской Академи Наукъ въ Карсскую область и Закавказье, Александра 

Брандта. 

СР РРР РЕ РИ Е РИ ЧЕЧНИ 
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званныя имъ Зато агшешем$ п. $р.?, которыя, по моему 

мнЪнио, принадлежать тоже къ виду 5. бгиМа 1ас$1$ Г. 

Въ спискВ рыбъ, данномъ К. ©. Кесслеромъ объ Ъ. аг- 

шеп!сиз, сказано лишь, что видъ этоть занимаетъь какъ бы 

среднее положеше между 5. 1зеВсВап и Ъ. сесагеищ. Са- 

мое тщательное сличен1е форелей гокчинскихъ съ чалдыр- 

скими не подтвердили этого мнЪв]я и оказалось, что чалдыр- 

ская форели никоимъ образомъ не приближаются къ гокчин- 

скимъ, & ближе всего подходятъ къ форелямъ другихъ озеръ 

и такъ мало отличаются отъ топорованскихъ, что ихъ нельзя 

даже отнести къ особому варьетету. ВмфетЪ съ тБмъ весьма 

любопытно, что нЪкоторые признаки ставятъ ихъ довольно 

близко и къ Ь. тама Кошалпоуи. 

Отъ топорованскихъ форелей чалдырекля отличаются н$- 

сколько боле короткой головой, благодаря чему чалдырскля 

форели боле подходять къ гулевой формЪ (Еогша з6егШ$) 

топорованскихь форёлей (см. таб. измВр. № 39). Велфдетые 

этого соотвфтственно измфняются и отношеня В/а и К/а, ко- 

торыя представляютъ меньшйя величины, чфмъ у топорован- 

скихь форелей. Высота спинного плавника, длина грудныхъ 

и брюшныхъ, а также и наименьшая высота хвостового стебля 

меньше у чалдырскихъь форелей, чБмъ у топоровансвихъ. 

Отношене ш/ш’ у топорованскихъ всегда болфе, чЪмъ 

у чалдырекихъ. Послфдь!я отличаются также и по цвЪту. 

ОнЪ вообще свфтлЪе и пятна никогда не бываютъ красными 

(кромф самыхъ маленькихъ 0с0бей); он довольно ръЪзкаго 

чернаго цвфта и по форм напоминаютъ пятна у касшйскаго 

лосося. 

Число позвонковъ наичаще 57. 

Въ Чалдырв форель держится въ боле глубокихъ м$- 

стахъ, а ко времени нереста, собирается на мелкля мЪста или 

поднимается вверхъ по маленькимъ р5чкамъ, впадающим въ 

озеро; особенно много появляется ее около селешй Меридисъ, 



> ОЗ -ыш 

Пеграшенъ и Джала. Нерестоваюе происходить въ конц 
октября и въ ноябрЪ въ р$чкахъ, а отчасти и въ самомъ 
озер$ на мелкихъ мЪстахъ съ хрящеватымъ дномъ, Вес- 
ною, во время половодья, форель заходить и въ южную 
болБе мелкую оконечность озера и входить даже въ рЬч- 
ку Чалдыръ-чай, вытекающую изъ озера, но какъ только 
вода начинаетъ нагрЪваться сильнЪе, вся форель возвращается 
въ озеро. 

Въ Чалдырв форель доетигаеть большихъ разм ровъ, 

правда, экземиляры боле 20 фунтовь попадаются довольно 
рЪдко, но бывають экземпляры и до 40 фунтовъ. 

Форель истребляется въ озер самымъ варварскимъ спо- 

собомъ, особенно во время нереста въ р$чкахъ, когда туземцы 

отводятъ воды р$чекъ въ сторону и выбираютъ рыбу на су- 

хомь руелБ; что же касается арендатора платящаго, какъ 

это ни курьезно, около 350 руб. за озеро почти въ 

12,000 десятинъ и весьма обильное рыбой, то онъ при пол- 

ной обезпеченности сбыта рыбы за хорошую цфну, долженъ 

получать баснословные барыши. 

т: 

Ручьевыя форели Зато фгаМа Гаг1о 1. 

Въ главЪ объ ручьевыхь фореляхь Арало-Касшйской 

области В. 09. Кесслеръ помфстиль сл$дующйя золотыя слова: 

„какъ извЪетно она (т.е. 5. г) подлежить очень многимъ 

и весьма значительнымъ измненлямъ, зависящимъ частью отъ 

ея возраста и половыхъ отношенй, частью отъ мЪетныхъь 

жизненныхъ условий; иныя формы ея представляютъ столько 

особенностей, что были принимаемы и принимаютея нЪкото- 

рыми зоологами за, отдЪльные виды“. 

ЕЁъ сожалЪншю послЪ этихъ еловъ почтенный авторъ, 

переходить къ описано по немногочисленнымь случайнымъ 



экземплярамъ, куринской, терской и дагестанской формы фо- 

релей, при чемъ при детальномъ сравненйи эти описан1я ока- 

зываются почти тождественными. Само собой разумЪетсл, что 

беря еще сотни форелей изъ другихъ р$кь и ручей, можно 

было бы для каждой рЪчки описать особую форму, а съ дру- 

гой стороны по отношенямъ Веселера, не зная откуда проис- 

ходить данный экземпляръ, никто никогда не скажеть къ 

какой формЪ слБдуетъ его отнести. Такимъ образомъ очевид- 

но, что всякая попытка составлять описан1я мЪетныхъ раз- 

ностей ручьевыхъ форелей, не только не принесла бы пользы, 

но наоборотъ, страшно бы затемнила дЪло. 

Съ другой стороны н$которыя компетентныя лица вы- 

сказывали предположен!я, не слЪдуетъ ли кавказскихъ ручье- 

выхъ ({орелей считать отличными отъ европейскихъ. Въ виду 

этого, я сравниль ихъ какь съ форелями западной Европы, 

такъ и сфвера Росом и пришель къ заключению, что между 

тфми и другими иногда даже менфе разницы, ч$мъ между 

кавказскими форелями изъ двухъ рЪчекъ одного и того же 

бассейна. Въ виду этого детальное описавн1е ручьевыхъ форе- 

лей было бы повторенемъ уже много разъ написаннаго на 

разныхъ языкахъ, и я считаю его совершенно излишнимъ, 

тфмъ болЪе что таблицы измфрев!й даютъ объ нихъ весьма 

полное представлене. 

Ручьевая форель встрЪчается на Кавказ во всЪхь бы- 

стротекучихъ водахъ съ холодной температурой. Наибольший 

изъ видфнныхь мною экземпляровъ достигалъь длины въ 19 

вершковъ. 
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ТАБЛИЦЫ ИЗМЪРЕНИЙ. 



6 

7Т| › Божй пром. &| 95516612120] — | 174 

вед я &| 892154 13120] — | 17; 

9] Касшйское море, 
сел. Бузовны... @' 76614111119] 11 | 171 

Кура, Божий пром. 

Р. Ленкоранка . 

Оз. Чалдыръ-гёль. 600182 

„ Туманъ-гёль. ОЕ 

„ Чалдыръ-гёль. 91112121 

85112120 

89 —|— 

90113120' 11 „ Гопоровань.. 23,8 

*) Общее число рядовъ чешуй?; измфрен1я 

——- к = 

ми За |ь | в | Бал са мы пода о ода | ру а кра ву а 
о 

‚1 Кура, Самухь Ц 1150201113121] 10 | 17,5] 8,3' 6,7| 6,9] 12,8] 43 | 117 8,3] 10,6] 30 

„ Божй о 11012051220] — | 18,в т 6 | 6,6] 11;1| 39,5] 10,5| 8,2 10,31 29 

6,9' 6,2| 5,4 

6,7 5,5| 6,7 

6,9 6,4| 7,2 

ВАТА 

произведены 

14,8! 42.1 ) 9,3 

не мной, а О. А. Гриммомъ, 



2/а |а’|а.&/за | б/а | с/Ъ | 5/5 оз |5 5/6 р/ашш? Т1/а|  ТЛ, и", 
ывп т | | жяь БГЗ УатЬ Вы ЗИ: ПИБа 

| 

} 

_ 83 89 9 175] 9,8 72 6 | 105 115] 473 38,3 89,3 73| 21.5] 31.3 76.2] 55.6, 35| 89.2] 281|31/123/3 

°6,5 74| 10 | 18,9] 11| 7,4] бу 12,5] 9,8| 41 | 32,2 35,6| 60 | 215 30,3} 78,9 53.6] 35,6] — | — | 27157°)]2 

8 | 9.7 74 1552] 10л| 8,2 61| 12,6| 8,6| 44,6 33,;3| 37,6| 68,3] 19 | 257 72| 522 86,6 — | — | 21|159*)|23 

74| 9,2 91| 17| 10,6] 8,2] 5,9| 14.3] 9,5 431 32,6| 38.9] 61,6] 22,9 29 | 74.8| 40.э| 35,4| — | — 129/130/24 

73 96| 9 18| 10,61 7 | 6,3] 10,8| 10,6] 40 | 33,3] 35,9 60,8 221| 31,1] 74,8| 58,3| 424 921| 21 - 

8.9] 89 82 18,2 11,6 | 7,5] 6,3| 11.3] 11,8] 39,5| 33;3| 36.4] 59 | 211| 35,4| 77| 56,2] 42 | 91.4| 22,2 29/119/26 

7,6| 9,3! 8,5] 16,8 10,5 7,9! 6,3| 14,9] 9,6] 39.1| 35,5] 31,3] 66,3] 30,8 27.1| 79.1| 41,9| 35 | — | — 125/123]22 

72| 8; 10| 18:1 13.2] 7,2] 5,7 15.1] 11 | 38,9] 31,9] 38.9] 59;7| 23.31 30,6 74| 37| 36| — | — |28/134/23 

7,8| 10,4 10,8 19.11 13,2 6:3] 6,5| 10,7 12,4] 37,6] 34:8] 39 | 63,8 16.4 35,7 81;7| 61 | 481 86.3| 18 25/1222 

7,8| 11.3| 9.21 17,3| 11,3] 68| 7;1| 11;7| 10,4| 37 | 35,5] 37| 65,9 17,6] 29,2\ 79,3] 60,2| 39,5| 92,4] 20,2 29/127/28 

И 115 341 325] 385] 65 || 17. | 401 —1— ||| -- 

И — | 135 341] 30331 494] 6441 189] 45 1—1 | | — — 

ВИ || — |155 29| 32 | 41,3] 66 | 1858] 483] — 1—1 — | — | — — 

7,8| 13.4! 94| 17,6] 10,7] 8;3| 7.4] 13.8] 18.7| 31,9 28,6| 39.1| 59,3] 16,6| 48.1 74.6] 58.2] 47,7| 91;7| 20 |26/115/38. 

8.2] 12.2! 9,2] 17,6| 10,6] 8 | 6,8] 14| 14;7| 31,8 28:2 40 | 60 | 194 52| 77 | 47.2] 50 | 79,2 181 28/128/27 

| ||| | 15.2| 30,3] 31,5| 48| 68.9] 18.4] 482] — | — | -|-—|-— 

| —|—|— | — | 16,5] 31,8] 28,2 40 О О ыы! == — 

8,3] 12| 9,3| 16.4] 10.11 9,51 77| 18.5! 15,5! 33.3| 31.11 67,7| 62.2] 18,61 50 | 80,71 56,9] 48,1| 105,3| 21,9 30]128/ 



ый 
к: 

— 34 — — 

| Мфсето ы = | И. 
г | } т к 

у „5 |5 
и 

№ нахождени. |$|“ ъ = 5 Вг | Б/а |</а е’/а В/а в” ш/а п/а о/а| р/а | 4/а | г/а ы [а . 

26| Г. Тандурекъ-чай.! 2 372 67 — +219 18 в 43| 73| 10.8] 89 | 128 94 12.1| 30,9 48,4| 9,4 17,5 з 

27| Оз. Топороваль. .|6 360 84 12 20 10 | 23,3] 8,3] 6.9 9 142 44,4 11| 14,4| 16,6] 27| 46,6] 13| — 

28! Р. Тандурекъ-чай. @] 340' 62 —— — | 18,2] 652] 4 7,4| 10,9] 38,5] 10,9] 9.4 124| 30,9 47,6 9 пт 

Вст, ‚ © 340] 61| — | 19965 5 | 7] 108 39 11,52] 10,3 13:2] 28| 47| 10; 178 

30] Р. Лаба... ..|-=| 840 71111119 11 205 68 62| 88| 122] 382] 108 13.2 14| 312] 49| 10,928, 

Зо... | 335] 73/1219] 141 | 21,8] 7:2] 6,6] 8,1 14 | 38,3] 11 | 14 | 143 284| 49 | 11,3| 18,2 

32| Оз. Чалдыръ-гбль.—| 330 61—|-| — | 18,5| 6,4 5,5] 79115 40 | 10,6! 127 13,31 29,7| 46,6 10,9] 20,6 

33| 0з. Гумань-гёль.|®| 322| 721219 10 | 29.4 6,5 бл 8л 134 44| 10;3| 14,6| 18,6 24,8] 45 124 18 

34| Р. Тандурекъ-чай. $ 310 и | 18,1! 6,5 4,2| 74! 10,6] 42%] 11;3| 10 | 12,9] 32,3! 50 | 10,3] 19,4 
| 

| 
35 Р. Занга р | Ы 

чичаь)....|6 300] 831321 10 | 27; 9 | 8 |101 17 | 49 13 | 1733 18| 313] 55 15| 25 
| 

36| Оз. Чалдыръ-гёль. —| 300 57|— — * . .),: =о, | ) 
| | | 

} 
| | } | | | 

| ] | | | 57 Черном. берегь | | |. 9,5 | | 
(Батумъ?). ..|—| 290] 58 —— — | 20 | 6.6 5,5 

| | | 
38| Оз. Туманъ-гёль.!©| 285! 6212 19! 10 | 21,8 76; 8.4 14 | 44,6] 11.6] 14 | 14,/7| 28,1] 474! 19,6] — | 

| | 

| 
= ] | 

39| 03. Топоровань. . 2 | 285] 53| —|- 10 | 18,6 5,5 5,2 7 10,9| 38,91 10,5| 13,7| 144 — | — | -— | — 

40 Оз. Туманъ-гёль .|&| 283! 59 — — — |203] 6 5; 8,5| 181 42.8] 12 | 14,8 14,8] 27,9] 46,3] 12 | 17,31 

НР. Варщенай. . .|-— | 272 58-98 |555 | |111 | — |153] — |5 а 

421 Р. Тандурекъ-чай.! 2 | 270 БИН — 18,0 6.7 4 Та 40 | 9.3 11| 141] 31,5] 48л1| 1111 18,5 | 

43| Р. Кара-чай. ..| 261 571018 10 | 91| 73 

| 
| 
| 

44 Оз. Туманъ-гёль .|—| 258 55 — — 11 | 21.3 5,8| 5.8 93 13,4 8,3 — | — | 14,1 29| 50 | 19 | 488 
| | | | 

И Р. Тандурекь-кай: О! 954] 55110118! — | 91| — 1 бо || 
| | | 

46| Р. Кара-чай. 299] 5411018 10 |289 7. 6,6| 10% 144 41| 11] 1558] 17 | 30| 49.8] 135 192. 
| | 

6,4 6,2 8;6 13,3 48,3 11.9 14,3! 16,2| 30,5] 50 | 11,9] 16,6 

® 

-|б 

47| Ликаны. ....Ф® 210 47 1118 10 |224 

48| Оз. Эйзенамъ . .|Ф 208\ 48\11|18| — | 28| 72] 5,8 91| 135 

49| Ручей еще. ..|-—| 208] 5011/18] 11 | 24. 72 6,2 9,6 14| 48,3] 1155] 14,9] 15,9 27| 481 11| — |144 
| | 

451219 10| 22 |7;3| бл 8.81 13.2 
Ты | | | | 

50]Р. Тана.... .|Ь-— 205 



Г — 35 — 

` у/а| х/& т у’/а| 2/а |а’|а|&/а | б/а оь 5/Ъ о 

-- ты ь- 
| И | 

ви 9 19 а Ия 89 7 10 16 и| 34| 26 40 597 

“= — | — 16 — 99 13 13| 35,7 30 417 60л 

82! 109 9 162; Из 88 72 из 16 38] 24.2) 40,3] 59 

3,8| 10,3] 10,3 16 — | 85 75 Ия 17,2| 36| 27.9 41 | вол 

8;8| 13.2 105 17| 9 82] 6,2 11 17 324 29.6 493 62 | 

ы 125 9 19 11,3] 84| 6 12,2] 17а 32,9] 30,2! 40 | 64,4 

Тя я! Эд 182 Из] Тя вр 12а 18 34. 295 49 62, 

В м |1 вн! вл 292 7 36 60 

9 | 105 10| 17| 11,6] 8/1 — | 17| 35 23.2] 41| 59 | 
| | | | 

10 |155 10 | 1771 лаз | 9.3] 147] 161] 32.5] 28,9] 388 ли 

| д” 9 | 17.11 1133] 7/11 7 и 17,5] 35,5] 28;1| 40,9 59 

| 

ти У ей 18 10.3] 7,9] 6.6 12 19 | 32,8] 27,6] 39.7| 631 

И — | — | 9 —| — | 1611 32.21 30,6] 38,:| 64,5 

= — | ат 11,2! 81| 8,8 137 18,8} 30,21 28,3] 37.7| 58,5 

ай МАИ оз 27| 40,1 62 
= не Е! — - | — | 259] — | — 

85| 93| эл 167 ил| 933] 7,4] 10.4] 17,6| 35,3| 23,5] 39.2] 56.9 

| ви 14,6] 3 |6 10 | 9,2] 8 | 13.4} 21| 33,31 281! 421 5 

9,3| 13,4] — | — — |8 —| — | 20 | 273] 27,3] 43.6] 68,6 

р — | 1827 — | 2991 — | — 

В 135 вл 16.2! 9,610 | 81| 13| 204 29.1 27,8] 46,3] 61 

9,5| 14,3] 9,5] 16,6/ 11| 9 | 81| 133] 213] 23,7 27,1| 38,3] 59,6 

7 13,3 — | — |18я 87| 87| 14| 20| 312] 95 | 39,6| 584 

та 13,5] 8; 16,8, 11| 8;7| 6; 12,5] 22 | 30 | 96 | 40 | 62 | 

9 14,5} 7,6 т 9,81 9,3} 7,3] 151! 20 \ 3 27.8! 40 | 60 | 
| | | } | 

ИВ вуе"| в/р &/б | р/Ч р / ТТ. 
Е 

об | вы т7л| 70 | 39| 85.8 218125/110/22 

29,3 44 78,3 6 :. 60 | ов О 

24 | 10 | 78| 71 40 | вб,з 22.2|23/108/22 

4 | 618 77 65 45 90 221 25/108/22 

и 60 | 75,5 оба 46 922 — [27/1344 

20, 56,8| 79.2 58 50,5) | 8 20? 31/124/96 

281 61л| 815] 57 5 44 89 19у127/117/6 

30,2?! 666 80 | — ‚62 , 100! 21%} — 

21 77 | 80 | — 40 | 87| 23,2196/118/29 
р Вей 

25 | 58| 83.6] 63,6 59,6 1064! 25 = 

21| 62,5] 714] 62 | 49 9.4] 87,5 20 [29/16/25 
| | 

21,7! 68,8 73,1| 52,8 50 84,9! 21 = 

29,3] 52.6| 85| — | 52%|1057! — | — 

30 | 66.6 — |641] — | 90 |189 — 

25 | 625| 80| — | 582 м 19 и 

ее —- 

25 | 75 |179 | 714| 44| 844! 204 |24/106/22 

25 | 75 | 773] 60 | 62 | 942] 22.295/112/94 

25 ‚ 73,3 81,6} — в — 

В А ее Иа. 

24 | 73,3! 79,5] 66,6] 56,5! 92,3} 21 - 

22,2| 96,3 73.5] 60,7! 53.1 ны — |96/125/2 

21;1| 83,3] 70,3] 58,1] 63,8! 97,8 0,6 — 

25 84 б9л 53 58 | 96] а — 

02.2] 72 | 75 | 50 | 62д1 92. 23 26/117 /2 
| | | 



Е. = в 

МЪсто Е ь Е Вг | Б/а |/ае’|а| В/а | К/а и п/а | о/а р 4/а | г/а | з/а | /а я 
№ нахождения. Е р Ра =. д |8 В) / | / / | Ва 

51| Оз. Эйзенамь....|-—, 903| 47|-|-| — | 28,2] 6,91 5,9] 9,4| — | 39,9] 11,3| 15,3| 17.2] — | — | 123 

52 Муровъ-дагъ.....|-—| 202, 43|1218| 11 | 21,3] 6,2] 5,4 84| 11,4| 41,2] 11,4 13,9] 16,3, 29,7 г. 11,9 

53| Бакурьяны.......|-—| 194| 42|11118| -- | 21,6] 6;2| 5,9| 9,3] 12,4] 42,8| 12,9] 14,9] 16 | 314| 479 

54 Муровъ-датъ.....|-—| 190] 481018! 10 | 22,6] 6,6] 6,3| 9,5 13,2 41,6] 12 15,8] 174| 30,5 49,5 132 

55 Ручей Пеце..... —| 189] 44| ——| — | 23,3] 6,9] 6,9 9 | — 146 | 12,2] 148] 175] — | — | 125 

рб] Р. Тацдурекъ-чай|=— | 196] 98| Я 2,4 а 6 ОО 

57| Ручей Пеце...... —| 183] 44! —|-—| — | 24 | 71| 6,6| 9,8! — | 41,5| 12 | 153] 164| — | — | 124 

58| Р. Аргунь, Евдо- 
КИУОВСКЪ...... —| 182| 40| —|—| — | 22 |611 5,5| 9,3 — | 493 10,4 14,8 1559 — | — | 12,6 

59| Ихрекъ,Дагестанъ|—| 178| 40] —|—| — | 22,5 6,7| 5,6] 84| — | 39,3] 124 15,7] 15,2 — | — | 1158 

60] Р. Тапдурекъ-чай.|<)| 166] 351 —|— | — |9 | | 

61| Ликаны..........|$| 158| 39111118 10 | 247| 6,59 6,9! 10 14,5 411! 12 | 17.6 19,6] 285 50,6] 19. 

62| Камбилеевка.....|—! 155| 35—|-| — | 22,6] 71| 5,9 9 | 12,9 41;3| 12,2] 15,5 16;8| 26,5 46,5] 12.2 

63| Р. Ленкоранка...|—| 154] 38—|—| — | 21,4| 71 й 8,5| — | 40,4| 9,7 143 16,2| 31,4| 50,3| 117 

64 Р. Ленкоранка...|—| 153| 351018] 10| 22,9] 7-2 ы 8,8! 13,1| 41,2] 13,1] 15.7, 17 | 281! 47| 13 

65 Р. ВКея (Храмъ).|—| 153| 32| — — | 20,9 6,9| 5,2 8,5 — | 32,91 12,4! 17 | 163 — | — | 111 

66| Оз. Эйзенамъ.....|—| 158| 38|——| — | 2157 6,5 = 8,5 — | 39,9| 11,8] 15 | 17| — | — | 113 

67|Р. Тана,.........|—| 147| 33|—|—| — | 29,4] 7,5 68 — | — | 422 11,6] 16,3] 17/| 27.9] 48;3| 12.9 

68| Камбилеевка..... —| 140 31—-| — | 22| 71157 8,6 — | 491 11,4] 13,6] 16,3] -- | — | 114 

= Оз. Эйзенамь.....|—| 185] 8—|-| — | 23 | 74| 6,7 9,6] — | 422] 11| 16,3 17| — | — | 128 

ро Р. Тандурекъ-чай.|—| 1835] 29] ——| — 1! 915 — | 5,9 — м | | < 

| Поебай, дей дль —| 119] 26 —|—| — | 213 7л | 5,9] 84| — | 43:6 11,8| 151 185| — | — | 19:6 

72| Бакурьяны.......|—| 98 22|—|—| — | 2294 —| 5,6] — | — | 48 ||| | 

73| НЪмецкое море... —| 360] 79/11 Й 10 | 21,9] 6,4 6,9] 9,2| 13,6 40 | 11;7| 14,2] 17,5| 26,4] 45,3] 12.8 



х/а | у/а | У’/а| 2/а |а’|а| &/а! б/а | с/№ | ©/Ъ | е?/Ъ | В/Ъ к с/е? | з/р | &/6 | р/а шт?’ Г/а Гл, 

|| 79 14.3 — | — | 123 —|—| — | 2133] 29,8] 25,3 404] — | 18,4 88,3] 714] — | — | — | 19; — 

124! 9.4] 17,3| 10,4] 9 | 74| 11,9] 20,9] 29,1] 25.1| 39,5] 33.5! 23,5| 81,8] 727 62,5| 55 | 90,2| 19,3129/122/26) 

13.9] 9,8! 16 | 8,2 9,3] 8,2] 11,9] 21,4 28,6] 27,4! 42,9] 57;1| 22,2| 78,2 74,;2| 69,6] 50,8] 88,3] 20,6 — 

6 12,6 10 | 15,8! 8,4 8,9] 7,9] 13,2] 209 29,1 28 | 41,9] 5811 22,2 75 | 75,8] 60 | 56.8| 94 | 19 == 

| 13,3 — | — | 106 —|—| — | 2051 29,5, 29,5| 388| — | 23,5] 69,2| 729 — | — | — | 22,2 — 

| | А | 28 — р = | 72 — ||| | — 

137 — | — | 109 —|—| — | 19 | 29,5 2733] 40,9] — | 25 | 75 | 767 — || — | — — 

14,3 — | — 9.9 --| —| — | 20 | 27;3| 25 42,5 — | 23,5 80 | 793 — | — | — | — — 

124 — | — | 112 —|--| --| 20 | 30 | 25 | 37,5 — | 23,;3| 778 80 | — | — | — | 225]28/114/24 

р - 

15,2! 10,1| 16,5| 11,4| 8,9! 9.5 13.9, 18,7| 28,2 28,2] 41 | 59 | 23,3| 66,4 64,5 68,2| 68,9] 90,3] 20,9 — 

12,2| 9 | 19.4| 11,6] 9.7| 7,8| 13,5, 22,9] 31,4| 25;7| 40 | 57| 28,6 88,9] 731| 57,1| 63,4] 92.8] 21,9 = 

78 13| — | — | 117 8,5] 7,8] 15 | 212] 33,3] 27,3| 39.4 — | 231 77,8| 72 | 52,2| 52,1| 91,2| 20,8 = 

| 9 13.1! 8,5] 18.3] 11,8] 9.8| —| — | 299] 31,4 252| 38,6] 57| 29,8 88,8 80,8| — | 60,5] 94 | 22,2127/119/25 

6,5 124 — | —| 98 —|—| — | 21,9] 32.8] 25 | 406 — | 19,2] 875 68 | — —|— | — — 

85 —|— | —| 9; —|—| — | 24,2] 30,3] 27,3| 39.4 — | 28;1| 88,9] 69,2] — | — | — | 2259 — 

8,2] 13,6] 8,2 17 | 9.5! 8,;8| 7,5] 13,6; 18,8! 33,з| 30,31 — | —' — | 62173.11 55 1 63.4! 92,5| 21.8 — 

7,9]. 12,9] — | — | 1071.--| | — | 22,6 32,3 25,8| 38,7| — | 25 | 87,5| 796] — | —| —| 20 — 

1.4! 141] — | — | 10! —| —| — | 22,6] 32.3] 29 | 42 | — | 20;8| 77.81 73,9] — | — | — | 22,2 — 

Е — 

№ 19.7 — | — | 111 —|—| — | 19,2| 32.971 26.9] 38,5| — | 25 | 71.4| 68,21 — | — | — | — к 

15—15 || — | — |100 — | — | - | 95,6] — = 

| 8,6 13.6! 9,4| 16.4 11.4| 8.3| 9,2] 15 | 15 | 29.1] 316] 41.7] 62 | 221 48 | 86,8 61.1| 55, 85,7 19,727/117/23 
| 
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МУП яла ши 4ег имецеи Глеегипе ег Кадказзевей 

За]топ1Аеп ебуаз уегзрае. Ез Кот Чаз ешегзейвз Чапек, 

\е] у питег посй ап 41е Егодпхиие 4ез Майег1а1$ уоп Ъ. 

1аЪгах РаП. мхагееп, апдегегзейз Фе уееп Меззипсеп ип@ 

ргосепызевеп Амзгесйпаисеп @ег Тафе]еи уе Хе ш Ап- 

зргиеВ пайшеп, @фег \уе]сНе 4ег Ащог паг ш зейг резсвтгапк- 

{ет Олиапее @15ропигеп Котице, уе] ег еп ев 1 Апзргасв 

оепошшепй \ат. 

Пе ИлщегзисВайсеп, \уе@еве ш 4ег хмецеп Тлеегиие рир- 

Пе \етаеп, ВаЪеп ие аПеш г 4еп Те уо1осеп \енй, 

у1ейтейг г ]е4ел Зузетаякег, уе@епег Глейбиие ег апое- 

Вбтер шбое. \Уег Чен Масй\уез Пе{ег ип@ и\маг пи шабе- 

шайзевег Сепалиокей, 4азз @е ВасвогеПе, @е Гас$ге]- 

1е пп@ 4ег Казразейе Гас паг Когшеп ешег УЭбалтать, Ъ. 

(гиба, зша, пп@ 4азз Бет ШФпеп 4г06 4ег Бедещент@еп а}зо- 

еп Стоззепуегн визе, Ме геалует т уегие]тдеп Оерег- 

ойпоеп уогпап4еп зт@, 4а55 ефепзо пп Ваи 4ег етлештеп Ог- 

сапе чей, зе1556 Ъе! еп свагакег1зИзевеп, кеше {ее Р1аз- 

ИК сопзбайгев 14556 ип@ Ч4азз Хесвпапе ип@ КатЬапо ееп- 

215$ пиг уфогание ци зсВлуашкев4е, уоп Чет СезеШес 

ип ег Лартгезхец 1е@юев абБапеепае Кепихесвеп афсе- 

реп; —Чег Ваб али еше апатзвоззпеве \У/айтВеш 4осател- 

иг, м@еве ет геппеп4еп ип зрИбеги4еп Зузештайкег у1е]- 

]е1е №6 ипапоепейт 156, ше (зезю\уетеег афег \уедег ш @е- 

чет ЕаПе, посв ш аеп апегеп, ютбоезсва 6 \уег4еп Каши. 

Ез 156 её майг, 4азз АЦез 4а$, ма; \уш ат Шах 

Фиат ет Фет Уегоесве пыё Айойевеп ищегзсвеет Кбпиеп 

ип маз шевь зейеп паг шишита] по зсВ\уапкепа 156, ]епез 



пагуацит ха ешег сезопаегеп Атё Бегес№ оф. Афег е$ 15, 

уе №1ег Ъе! еп Запоп1@еи, зо ш фамзепа пи4 афег фалзета 

ап4егеп ЕаШеп, уоИкоттеп фегесвио4, 4азз шап @Бега], мо 

уегичиешае Оефегойпое пасплуе1Ъат 514 ип сапе БиЦеп 4а- 

уоп уотНесеп, ат сй уегениое ци паг уоп Когтеп се\у1зет 

Отипуреп зрыев, Фе тап )а пасп Вепефеп {егпёг Бепеппеп 

Кали. 

Уоп @езет Сезсизришке Бегас№еб раф @е Атреш 4ез 

Негги КалугалзКу еш а]<етешез 200]0°13е1-зузбетазспев Шш- 

{егеззе ип@ сее 1сй зе апег ЧеёзеВ тей па Апзхасе, з0п- 

егп уо $ по. 
2 Ночей ал 5. 1а)гах апз дет ЭеВ\уагхеп Мееге эта 

цизеге Нойпапоеп посй п1еВё ш ЕгАШаио сесапоеп. У г Во 

{еп арег 1 41езет Гласйз$ @е агие Тлеегапо 2 фесшпеп 

ци Чапи @е Сургшоеп 4ег КалКаз1зеВеп Се\у&ззег Ё0]юеп 

ра ]аззеп, Ча @е жецеге Еог4егиих @езег АтБев зецепз №г. 

Ка151. Нопе\ 4ез Еталевф$еп @тоззРагзеи ТЬтгоп{015ет8 

лоезаоф \упгае. 

Ру. С. Вааае 

Плтекюг 4ез КааК. Мизеитз ипп@ 4ег ОНИ. 

ВШНоек ива Ргдз@4ет 4ег "ег АБ ТЪет- 

|ппх 4ег Каз. газязевей @езеПзеВай г 

Е1зспиасв ипа Е15сЪеге!. 

1115 па Моуешфег 1897, 



Ш. 

АПветеше Чефегз1ср$ аег РогеЙеп аез 
КаоКази$. 

Аш Аплое 4ег егэеп Тле#егиие Оезег АгЬей Варе 1 
зсВоп шеше Апзспе йфег @е Плщегзсшейе паве уегуапа ег 
Амеп ш ет пп 4етзеШей Сепиз апзсезргоспеп ип #аЪге 
Фе ага ЪехасПсвеп \Уоге А. Сбаштегз ап. Ме па бе- 
геи уоп @езеп АпзеВапийсеп 4ез фегавииеп Те уо]озеп 
аууееПепа, зеёе 1с№ @1е \уеНегеп ОлцегзисВипееп ег Кал- 
Каз1зспеп ГасНзе ог, у@еВе пысВ ха @епзееп Зсаззеп 
Ареп, Фе еше апеге Ащогиа, уесве а1е Гас\зе Епз]ал$ 
уби ие, егиувеЦе, иёлаНсн 4ег беевме Пау *). Тебжегег уег- 
еписе ш еше Агб 56 зашшеВе ха гесве Зиззууаззег ппа 
Меегез-Атёеп 4ез Сепиз За] шо. Тев еб 154 аз С1ееве 
24 ип ип@ аШе Амеп 4ег ЕогеЦеп 4ез Капказиз ип 4ег 
зозепапщеп Кацказ1зспеп ГасЬзе ш еше Агё: $. гаНа ха уег- 
епизеп. Иуаг Вафе 1с№ Кеш слез Ехешр]аг Чез Гасйзез апз 
ет Эсй\агхен Мееге уог ши сева, \месВег ш @е Ез- 
зе ез Озбаегз 3610$. ТейоеВ пасВ ешеш апз Вации егпаце- 
пеп Ехешр!аге ха игеПеп ип пасв ЕогеПеп, уе]све т еп 
Е]йззеп 4ез ЗеВ\агхеп Меегез уогкоштшеп пп@ Шге АБзат- 
ши уоп 4еп пасвуеп Меегезютгтеп аШейет, Ми 1сВ @аЪег- 
265%, 4азз 4ег БЭеВ\уагие Меег Гласпз, уе]епег Ъе! де О{ег- 

*) Е. Рау. ВыызВ ап ГЗЪ Зато @ае р. 143: „1 уе ехашше 1е уа- 
г1оиз герще зреслез о ВуЫвБВ гоп уе На Теш @уеа пио ш1отабогу апо- 
Чгошойз {огтз ап4 №е поп-пуотафогу #гезВ \уойег гасез, Баё по опе Ваз Бееп 
ае +0 с1еах1у дейпе \уВеге опе еп4з ап@ {\е о{Вег Бесшз. 



В О 

релуовиеги еп Машеп „Гложтакт (Зато 1аЪгах РаП.) те, 

ри Чегзеен Аг оепбте. Лейеаз ВоНе 1ей ш @езет Завге 

ше Ехетр!аге уоп @езет Ёзсйе ха егваЦеп ий@ ужегае пись 

апп ш ег гией Глеегипе ег ВезсвгеЙлие ег Е1зсйе 4е$ 

Калказиз ирег @1езе Когш аазёавтИевег ааззргесвен. А15 еш- 

ое Апзиайше Мей №3 ]еёё @е КогеШе амз 4еш Сок спал 

Зее, у@еве эй зо \ей апзоеьИаеё ПВаф, 4азз ме пасй 4ег 

Зишше епиеег Мегкша]е а1з зе зат ое Атё Бебгасеё хует- 

Чеп Капли. 

ле Уегепиоиие зашиевег К 53-Зее-пи@-Меегез-Гасйзе 

ш еше Аг Коши 11616 ппег\уаге, Ча еше сапе Веше Ат- 

реше зевг с@енмег АшюогИМеп ха апа]осей Везет т 

Вехие а’ Ие Гасйзе Епе]ап@з (Рау), ег Зейуех (Кабо *) 

ци@ Зеп\уе4енз$ (Зшиф*”) Ве. 

Райег \уаг еш авийсвез ВезаЙаб уог Вееп@еапе цизе- 

гег Агреш зон уогаизхизеней, Чеззеп ипоеасвеб \уагае у1е] 

Дей уегуепае ащЁ @е и\маг 1апосулегюе пп@ тайзаше, ]е- 

ос по \уеп@юе Агьешф ег Апзтеззилоей у1е]ег Ехешр]аге 

14 ацЁ 4е АпзгесЬиаиоеп ег Уетравиззе ш Ргосешеп ег 

уегземейепей Меззипсеп. Елиег аазагИсВей Ошщетзиейане 

\уигаеп @е КогеШеп ацз аЦеп стоззеп Зееп ТгапзКалказ1ет$ 

016е1700ей, №0 зе уоткошишеп, (Тзева]ауг-501, Таз Вт, То- 

рого\мап, Гипап-201) ацз епиоеп Мешеп (Виз4азепеп, Елзе- 

паш), апз еп Семееп 4ег Еиззе Кига, Агахез, Влоп, Кл- 

рап, ГепкогапКа, Э’ашаг, Э’Мак, Тегек ип еписег Метей 

Еаззсвеп 4ез Эсй\агхей Меег ОЁегз чи@ дат БеШаззе 4ег 

Казрузсве Гаей$ ишеглуотеи. АПе Апзшеззипсеп \уиг4еп пасй 

Чет Эсвеша уоп Рго{. К. ЗшИё аазсе ге Чайег \уаг ез пит 

шбоев шеше Меззииоеп шт зетеп хатеевей ии уегз]е1- 

*) У. Камо. Каапе 4ез уегёеБгез 4е 1а Зи1ззе. 

**) Г. Зв. Ке№зк Комескше обуег 4е1 ВА зшизешю БеНоёеа За|то- 

п14ег цо@ 41е 2-е уот Ши уегуо|5 Ато 4еп Аизсафе уоп А Ногу оЁ Бсап- 

Фтах1ап Е13Вез, 



спеп; епапев Паме 1 Ехешр]аге 4ег К1а5з-Зее-ип4-Меегез- 

КотеЙе алз Чет \уезевеп ЕКагора хит Уего]есй уог ие. 

Пе Погевзев ег МеззипезафеПеп *) ег убой пиг ии- 

{егзисеи Е15спе Безе аш Безеп шеше Апзейё, 4аз$ аПШе 

Кааказ1зспеи КогеЙен ш еше Ат ха уегепиоей зша ип и\мат 

пи6 егеюен Агё, \уе]спе аПе (техаззег уоп #256 сапх Елгора 

ре\ховиё, пашИеВ п 3. габа Г. ш 4ег МеззапозеаеПе Варе 

1е1 яме пасв ег Сгбззе ег ищегзас Мей Когшеп огаррие. 

Плезез саф @е Мбойевке дел ев @1е ата епе Уегап4егиио 

резбииицег УегваАиззе ег КогрегМеЦе ха уегЮ]оеп, пп 

Юаг а е\уе1зеп, 4а5з Фе сгоззе Уегзешейенйе 4ег Уегьа(- 

1133е ап Ехетр!атеп уоп уегзсме4епег @тб$зе саткеше Ве- 

ешбиие ат Ощегзсвееп 4ег Амеп Ваф, Фегпег, 4аз$ @Фезег 

Отцегзс ме чей ши Чет У асвзеп ег Е1зейе уетёмаете (7. В. 

с/Ъ), епаНеВ, 4азз @1е Меззипсеп ап 4еп Гасйзеп, @е уоп 4ег- 

Стбззе ег ЗееогеПеп зш@, св №56 сагшей уоп 4еп Мез- 

зипсеп ег ]еёжеген ищегзспееп п. $. \. 

Ап4егегзе16$ олефё Ч1езе ТафеЙе еш БИА 4ауоп, ме енизе 

*) ш 4ег ТафеПе Кошшел \1ейе уеше Бекапле Кипфоке уог, Чавег Нпае 

1сВ ез г поет даз Уегхе1сВп!з$ залит еВег Вепеппипоей шй 4еп п0- 

Ноев Егагипееп аайгааВтеп: б’алииср, От ш ег МХаве 4ег Мап4ипо 4ез 

А]азап ш @е Кига; Воз№ ртотуз, Е1зсМапозаоп ап 4ег Кига, епуее \Уегз6 

уоп 4ег Мапдиое; Визоюту, Апзе@ пт ал О{ег 4ез Казрзсвео Меегез ипзей 

уоп ВаКи; б’атииг, {АП т аз Казр1зсВе Меег за4НсЬ уоп РегЪепё; Гепйогатка, 

16 ш Чаззефе Меег ш 4ег МаАВе 4ег аа ГепКкотгаю; 4ег Зее Тзе/иуг-96И, 

пп еше уоп Кагз; Зее Титат-901, Сопу. ТИВ, Ктез Аспакаа т; Зее Торо- 

говат, ефепда; ТГазачтей-4зсТол, гесвёег Мефепизз 4ез Агахез, 1 ш Ши ет 

уе итцегва 4ег 36а Каста; Бапда, НоКег Ме`етНизз 4ез Агахез ап 

Шг Нес Фе За4 Ем\мат; Ката-зсйол, гесвфег МерепЙиз$ ег Кига, тап4е 

ш 31е 70 УУегзё ишегра 4ег 524 Ат4авапт; Галка, Огё, 3 \Мегзё уоп Вог- 

зВот; Зее Езежити, п Паспезал; Васв Рзге, 1 ш’з Зевлуагие Меег; Гйала, 

гесВ4ег Мереп из ег Кага, #1 ш че сесепйрег уоп Чег 56а бог; Митою- 

аа9№, Вего за@бзЙсв уоп ЕЙзаБе ро}, @е КотеЙеп \уиг4еп ш етеш РасВе са. 

10000" ВосВ сеапсеп, Фезег ВасВ хевбгё хат Е]аззое ее 4ез Тешег, Чег ет 

гесвбег МефепЙизз 4ег Кига 136; Ваитиии, Отё ипмей уоп ВотзВош са 5000' 
Восв; Атдит, гесЪ%ег ХефепЯизз дез Тегек, Терек, ПазВезёат; КатбИееюа, 

лат Тегек; Эвалиха Рзефал, Каапое еф, ап Ч4ег Кешеп ГаЪфа, ПиКег МеЪеп- 

Низз 4ез Кирал. 



Уегл&инззе пафег Когтеп уагигеп, зосаг уоп еш ап@ 4етзе]- 

реп Още. 

!е апзёавгИеве Оагевче В ап Егбмегипо аПег е12е]- 

пеп Меззипоеп \уйг4е пиг еше аЪег Из юе \е4егпоие 4ез 

зейоп уоп 4еп #гапег егуАйщеп Апютгеп Сазасеп зеш, Чайег 

\уе1зе 1е№ №105 ааЁ еп Ошзала Вт, 4а5$ @е МеззипозаеПе 

ц1$ 066 паг 26104, уе ез Кеше сопзфалцеп Уегвиззе ат 

Когрег аПег Еогшеп 4ег КалКаззсвеп КогеЦеп сле, у@ейе 

Фе Мбойевкей сефеп \уйг4еп, зе а1з Безоп4еге Аг аЪ7айгеп- 

пеп; зоп@еги, 4аз$ амсй @е Меззииоеп епиеег пип4ег Ехет- 

р]1аге, @1е Ргоё. ЗИ сетасй® Ваф, сапи ш Чепзефеп @теп- 

хеп зсп\аокеп, @1е {г 5. гаЦа, сПатает1ззей эта. Тов сепе 

]е62ё га еп Егбмегипсеп 4егеп1ееп Мегктае афег, \уее Ве 

Сйлег (3. ГлеЁ. 1. рас. 60) г @е эт шеей сага егз- 

Изспеп ип@ Ъезап1ееп Ва. 

1) Оеъег @е Когш 4ез Ргаеорегсит Пафе 1е№ зеВоп 

Егарег сезсптереп, 4аз$ че плс№ё паг Кеше МбоПейКке слей 

пафе Агеп хи ищетгзспе4еп, зол4еги, 4аз$ тап з0еаг ет ет 

ила Чегзе еп Агё Ч1езе Кпоспеп ефепзомо  збатК афоегип4 ев, 

а1$ ааей еск1е пп шЁ сиё епбулскеМет Вот1хота]ет 'ТВейе 

Ноаеё. Раз Ипаер амсВ па уогНесепаеп КаЦе за. ОБпе аПе 

Мапе гала 1еВ Бе! еп Зее-Е1а5$-ипа-Меегез-КогеПеп @1езе Кпо- 

спеп уоп аПеп тбойевеп Ошг15зеп. 

2) АцЕ Огип асе @1езез (Вгейе ипа Пске 4ез ОЪегмеегз 

ре! апзоелуасЬзепеп Е1зсВеп) Мегка]ез 15% ез пасв шешег 

Мешиапе ефеп!1$ ипибоИсВ Че уегуап@ еп Агеп 24а ищег- 

зспе4еп. Мап ренгасве пиг (аз УегВАи15$ В ш 4ег Мез- 

зипез(ареШе ег КогеШеп 4ез ТаБ1зисВлг1-Зеез, (3. ГлеЁ 1 раз. 

37) ит хи зепеп, уе Чаз УегпА5з 1/й ев ш 4еш Вегесйе 

ешег пп аЪсезсВоззепет Зее ппфе41о% сё алзоеаееп Когт 

уегап4еге. П1езез Уегвализ$ зепуаткЕ ш зоеВеп Отетяеп (16 

—23,3), 4а$$ уепп му ЕогеПеп апз гоеп@ ешешт ЪеПе еп 

Еаз5е офег Зее ТгапзКаяказет$ ищегзисВею 34ез еше Мепое 



== В 

Ехетр]аге Яп4еп ууегаеп, Бе! у@евеп 4аз УегВ& 615$ ИВ пе 

\мешоег а] 16 пп@ п1е№ё шебг аз 23,3 зеш \уша. 

3) Ге Сгбззе 4ег ИАте 156 Бет еп Качказ1зсйеп Ко- 

геЙеп уегВ Я 1551183510 \уеше уегзсмееп, $0 4а5$ тап з1е 

пасв @1езет Мегкта]е ипибоИсй атеегзспеел Кати. Тей Бе- 

тегке №1ег хас]е1сй, 4азз @е Апоабеп уоп Кезфег *) прет 

@1е уетпа зто зеплуасве Нибулекеио ег Иде ре! 

ет Казр1зсЛеп Глас\зе ип@ @азз @е загкегеп Иавпе ег Шт 

ацЁ дет Вицегеп Вап4е 4ез Кор!ез уот РИаозепаг,еше з\хет, 

ипфей1то ипт1еВЫо 136. Ге уегра 33 тй3310е (г05$е ег ХдВпе 

итегзсве ев че Бет дет Казрсспеп Гласйзе уешо уоп 4ег фе! 

ЕогеЙеп аз у1@еп Зееп ип@ @е этКегеп Иавпе рейп4еп 16 

а1Ё ег ИХлисе ип ал дет Ощегюеег. 

4) Ге Когш, УегфеНапс, аз Аа еп п. 5. \. ег Хйвие 

аи! Феш РЁиозепатрешт с<ереи ее пей @е МосПевкей 

резоп4еге Агеп иег еп ЕотеПеп 4ез КалКазиз ха ашетзспел- 

деп. Тей Варе ирег Вап4еге Ехетр1ате 4ез РИ—асзепатре1т8 убп 

уегзсмефепеп КогеЙеп ип ет КазразсВеп Гасйзе хазалатеп- 

осефгасв& ипа ата Ъетаве аШе Когшеп @езез Кпосфепз, еее 

ш 4еш Уегке Еабо’з, Га Калпе @ез Уетчёбт6з 4е 1а Бизе, 

у0]. У. Тые! Ш № 8—25 абоеБаер зш@, абег ааззегает 

Катеп айс посв апбеге Еогшеп уог, хаг Иа] зоевег Ког- 

шеп пи$з шап еше тесвпеп, 4егеп КорЁ зейг зрих 156 ипа 

ап деп Зецеп пось ешеп Апз\уцсй$ ре$1626. Зо]ейе РЯиозеваг- 

реше миг@еп Бе’т Казразсвеп Гасв$ сеРлидеи, Кашеп афег 

апсп ре! еп КогеЦеп ааз ет Зее Тзспа]4уг уог. Ве 1еёжегеп 

у\аг @е Эриле пос шерг апзоергао6. У\ецег ищет \уег4е 1сВ 

посй й4ег @1е Когт 4ез Р—аозспагетз Бега Казрузевеп Гаспзе 

гейеп, Мег фешегКе 1<№ паг, 4азз пасй 4ег Когш 4ез Кор!ез 

({езег Кпоспеп ш 4еп ше%еп ЕКАЙеп ег ев еш ешо уоп 

ет Агееск1ееп ип@ шевг Киглеп Кор 4ез РЯаозсВатфетез 

уоп 3. тама апз Могагизап@ апбегзсве ее. Оосй & шап 

*) Агренеп 4ег Ага]о-Сазр. Ехрей. Тле{ ТУ, рас. 63 (гизз). 



ре; ешиешеп Ехетр!агепн Р—исзсВагете, 4егеи Кбр#е уоПзат- 

© шт 4епей уоп $. бгаба аз Чет Ва азеВеи Меете йЪег- 

ешзыттеп, зо 4азз паев 4ег Когт 4ез РйиозсватЬешез $. 

аа пп@ 3. сазр$ Кезз1. ис 1Лапее ше зо зевагЕЁ ищег- 

зепе@еп, ме Кеззег Чатафег зру1е1. 

5) Пе Когш ег Эев\уалиНоз$зе егзепешв рег Ехетр]агеп 

уоп Безишииег Стбззе, сеу1ззет АЩег ип@ безеШес ве гес № 

резате ип@ ищегзсме4ее злев Ъе! аПеп уоп пиг ащегзасШеп 

Е1зсВеп #256 саги йв. 

6) Масй 4ег Мешиие уоп Слиилег егуспешё Фе збагКе 

Епбулекеиио ег ВгазНоззепт, \уепи зе ре! Е15спеп уоп ешет 

Оге Безала1о 156, аз спатгабет1зЫзеЛез Мегкта]. Ве! 4еп Мее- 

тезюгтеп эт@ @егпаяре @1езе Е1оззеп уегВ виз; тазю е1- 

пег цпа апз 4ег Меззипозаре!е егзейеп \ут, Чазз Бел зейг этоз- 

зег Гасйзеп @е ВгизМоззеп уиКПев уегпвиззтазяю Кетег 

ша, афег Бет \уешеег огоззеп, и. В. ап; ает Еаззе 5’алтаг, 

156 4аз УегвАиизз р/а своп пас сегшоег, а]5 Бе1 ул@еп 5083- 

\аззетюгштеп, Бе! |еёжегеп зе \апЕЕ @1езе Стбззе зо зевг, 4азз 

ез пптбейер 156 тоепа ебуаз Везат@еез хи Нидеп. Ач едет 

Ка уегап@ет зев, ет зо пабеп цп4 $0 уатигепаеп Еотшеп 

\1е @е ГогеПеп зе Чагмееп, Фе уегВа из тяззое Стбззе 

Чег Вгиз{-пп4 аасв ег ап4егеп-Е]оззеп шейг пи Вехае ал 

Чаз СезеШесЬь ип Папе Ъезоп4егз уоп 4еп Вефтоипоеп аъ, 

ищег Чепеп аз сесефепе ау1@пашт 1е№, з0 2. В. уош 4ег 

ЗерпеШекец ег Эи‘бтиие, у@еВе тейг Кгай Бег Зевхуит- 

шеп уег]апоб п. $. У. 

7) ПЛе Ха ег УЭсВаррепгейен зсй\уатке Бе! аПеп Кал- 

Каз1зереп Когтеп ш Чепзе ей @тепхеп. 

8) Пе Ха аег \иЪе! Ъегае ре! 4еп ЗаззуаззегЮгтен 

ат ВааНозеп 57 пи@ 58; Бе 4еп КогеПеп алз 4еш Тамз- 

иеат1зее #55 пишег 56 ип Бе дет Гасвзе 57 $ 60. Геь 

егшме\ уоп 6 Ихешр!агеп Юеп4е ХаШеп: 57 (Кига), 57 

(Гепкогапка), 58 (Кага 2 та), 59 (З’ашаг), 60 (Кага). а АР 
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Ч1езе \\е1зе зш@ ачей пасВ ег Хай 4ег \ пе! шгоен@ зепал- 

{е ПЛлиегзсшейе езха$еПен. 

9) Ге Ха 4ег Реогзевеп Апспансзе] уагигь аБегралре 

зо фатк, 4азз 16 ез г абзоп ипобоНев ВаШе @езез Мегк- 

ша] ш Вегасе ха мепеп. 

Гпш Зее па$$ 16В аа 4ев Отчапа Вш\е1зеп, 4а58 

@едеоеп Мегкша]е, пасй \уесВеп Эти 7\уе! Когшеп уоп >. 

за]аг ииегзепеек, 4аз Ве1$3ё, деи е1сеп свет Гасв$ уоп Чек 

МеегогеПе; >. за]ат уоп 5. габа, Без Чет Казразсйеп Гасйзе 

оега4е зо уегтепо& за, а13 о ег ете МиеНогт ЧатеПе, \уо- 

гарег 1сВ умецег ищеп апзЁфтНевег зргеспеп \етае. 

Ми зсвешё ез, 4азз аПШез обеп Апсеге терг а13 се- 

пасепа 1%, иш хи Чет ЭсВаззе уоп ег Мой\уеп еее 7п 

`Коттеп, 41е КалКаззсвеп КогеШер ип зозепапщей Глаезе 

м еше Аг хи уегеписеп ип зе 4ег Зреслез 5. бгайа 2п- 

хагесппеп. ПОеззеп ипоеасвеё зсШасе 1ей уог, иш сепамег 

рехетсвпепл хи ‹билеп п \уеевег Когт \1 ез ха Шип Ва- 

реп, @1е ешхештеп Когтеп @атев Ниши сапе етег Агеп Ве- 

певпипо ха ишегзсвееп. АчЁ 41езе \Уезе Кбипеп мт №Ю]1- 

оепае Когшеп теппеп: 1) ег КазрязеВе Глас\з, 5. габа саз- 

рлаз (Кезз.). 9) Пе ЕаззютеПе пм гофеп уоп Ве!еп Непв 

циоерепеп ЕесКеп, 5. (гама #ат1ю Г. 3) Пе Зееогт ааз ше 

афоезс]оззепеп Зееп, 3. гама 1асизимз Г.. 4) Оле тес затЕ 

апзсер|аее Гоги @ез абоезсоззепеп Зеез 'ТафлзисВаг1, Ъ. 

(габа Вотапом: Камг. ЕпайсВ 136 посев @езеп у1ег Еогтеп 

ег Гас! аз Чет Зеб\уагиеп Мееге Птилхиоеп, Цеззей 

сепапеге Вехесппапс 1еВ №15 хаг ешоепепает Омегзасйапо 

(езез Е15спез апбешефе, афег пасй ешеш Юетеп Юхешр/а- 

ге ха иге|еи, 156 ез аш \уайгзсвешейзеп, 4азз @1езе Котт 

ат пасьуеп ег буртуеВеп 3. гаЙа аз еп пбтаНевеп Мее- 

геп $(е1%. 

Ил {езет Уегхесвлиззе ег КачКаз1зевеп ГогеПеп зша 

посй ге Уатемеп ег Атё. 3. 1зейевап Кез. пила а- 



сеп, \уесйе эп, \1е 1с№ зсВоп ш 4ег ег\еп ТлеЁегиио ет- 

маи Вафе, Чагсв @е \Миеха, Стоззе ипа Газе 4ез Оъет- 

КлеЁегз ип еписое ап@еге Мегкта]е ищегзспе@ел. 

Уоп аПеп КаакКаззейеп Гасйзеп, @е ааоепзевешИеВ уоп 

етег Меегезоги абзлитеп, егзсвешеп @е КогеЙеп апз 4еп 

Зееп Сокбзевал ипа ТаЪ1зхеВагт а]5 @е ам тееп аб\есПеп- 

Чей Когтеп. Пе Отзаеве 4ааг Пес пасп шешег Мешаие 

Чалли, @аз$ @1езе Зееп 1 алз апаегеп де\уаззеги се Паев Ва- 

реп. ЕКз 156 \уайг, ап дет Сок(зспалзее Шеззё еш ипеетцептае$ 

Е]аззепеп, @е Запоа, у@сПез хей\уезе Бепаве уоПз(ап@1е \уаз- 

зетг]о5 156. Ле4осй 156 @1езе Уегот@ипе ши ет Агахез паг ип- 

рейещеп ипа Регеиюе, у@еВег @1езез ЕаззеНеп #456 бгоскеп 

оезенеп ваф, уша шей пп Имей Чагабег зеш, еп Со 

зспалзее хи 4ет 'Туриаз ег афоезсоззепеп Ваззтз ха гесрпеп. 

ПО1езез \уша апеВ 4агсВ 4еп Отзапа Тез, аз пей паг 

{е КотеПеп, зоп4еги амеВ име Агеп аз ег КашшШе 4ег Каг- 

рЁепагисеп Е1зейе па СокзсВалзее ]1ереп, @е, \уепи алеф зейт 

папе еп Агеп 4ег паспуеп Ейззе зепепа, эВ 4осй зспоп 

ш резопаеге Амеп, Фе пиг @езет Зее е1оеатИсй эта, алз- 

сер 4её паЪеп. 

Масй @езеп Ветегкипоеп сейе 1} ха @еп Везевгеии- 

сеп 4ег ешлешеп Когтеп, Шгег УегогеНате ип@ ГеБепз\уе1- 

зе ег. 
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ТУ. 

ег КазраезВе Гасв$, За]лто фга ба Сазр!а$ 
(Кезз].). 

3. Сазршз Кезз1. Агрей. 4ег Ага]о-СазрзеВ. Ехрей. ТлеЁ. ГУ, рае. 62. Тай. П, 
Во. 15. (гизз). 

Ве! ег Везевтеиие 4ез КазразеВеп ГасПзез а1$ езоп- 

еге Аг \1ез К. Кезег зе5ё ай @е пайе Уегмуапа пай 

и в. таКа Г.. Шт. Ег ИШые паг уешое ипейещепае Мегк- 

ша]е ап \у@еве 41езе хуег Амеп имегзспе@еп ипа Ъебюлще 

резоп4егз @1е Уегземейепне 4ез РНаозсПатетз, месте, ме 

1ей зеВоп егуа ще, ]апое п1еВё $0 сопзбалё 156. АБег алззег- 

Фет Ваф Кеззег Бе! ег Илзаттепт$еПаие ег Везейгейате 

(ез КазрузеВеп Гаейзез епиое Оптевискецеп тиое фей, \уайт- 

зепешйер езпа№, жей @е Везевтефипо пасй сегтоет Ма- 

{ет1а] сетасве \уиг4е. Пезва№ ВаЦе 1е№ ез г паев еше 

аз тИеве Везейгефиие @езег Когт ег ха Бгшоеп. ГВ 

115$ Вии оеп, 4а3$ 1еВ уегзсшедепе бгспе Уатейцеп, 

\е]еве Гаевз, ГосВ, Азаё-тада ип Э’алиг-Ба]ук сепалив \уег- 

еп, ищегзисВе Вафе. Пафе! ег\у1ез ез ес, 4аз$ аПе @1езе 

Езеве ипетоф 14епязсй зш@ ап 4азз мг ез епесеп 4ег 

Мешипе ейиоег Ашюгеп, ий КазрузеВеп Мееге т паг етег 

Атё 4ез Сепиз Зайло ха Мапи ПВаеп. 

Р. 1/10—14. У. 1/ (7) 8. О. 3—4/5—10. А. 2—5/1. С. 19. 
25—31 

Заяа 119 99—50 132. 

Оег Когрег 156 гес№ё @1еК, уотпе Бешайе суПпагзейВ, ег 

‘аскеп Бер етеп жметИесВ НасВеп Восеп. Пле отозуе Нбве 

Чез Когрегз 156 ипое г @геппа] отбззег, а]5 @е сегтезе 

Нойе 4ез Эеп\ап2ез ип@ Ъе1 отоззеп ЕхетрЙатеп ЧейЙей тег 

а13 @е КорЯаёпое, ]е4осВ ег Юетеп са 700 ши. ]апоеп п1е 0 

пиг Шг о]есй, зор4еги хахеЦеп её\уаз уешоег. Пе Гпое 

4ез Корз уегВе с хаг Гапое 4ез Когрегз, фе пас 4ег 

4 
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бгбззе, ме 1: 5,3—4. Пе Нбве 4ез Корёз уегь& ев ил 

зешег Г.дпое \е 1: */.—3/, ива @е Вгейе ипоеййг 156 “/з ве1- 

пег Гапое. АцЁ 4ег Орегзейе 4ез КорЁез БетегКЕ тай 2лауе- 

]еп \е1 еше Ешагйске, етеи и\зепеп деп Мазешосвеги, @1е 

ап4еге уог дет Маскеп. Уаз @еп Гпо3уи 96 апе]апо а 

4еззеп КеШеп Кеззег №1\е15%, $0 156 ег хауеЦеп тесВё 4еи(- 

Нев, аег ш 4ег Ией, уепп 4ег Гасйз ш @е Еззе 56106, 

156 ег, Чак Чег Мепсе Кей, уе@еВез ев ипбег Чег Наб ам 

дет Кор ,ейп4её, №36 сагшев6 БететЕЪат, Часесею 196 ег 

ет абсе]але еп, шасегей Е15еВет зевг ©иё 2а зевеп. 

ег АасепфигеЬтеззег уегва 16 хаг Гапое 4ез Кор!ез 

ре стоззен Е1зееп уме 1:10—12, аЪег }е Мешег аз Ехет- 

р]ат 156, Чезю уетВАти$$та551 отбззег 156 аз Ацое ипа Ъе 

ГасВзеп уоп са. 500 шш. [алое 156 4аз Уегвавизз зевоп паг 

уме 1:7,5. ЕБепзо уетапаеге ев аз Уегь&Йви5$ 4ез АБзам- 

ез 7м1зеВеп 4еп Алсеп ха дет Апсепаигсвтеззег. Ве! сго$- 

зеп Е1зсВеп уегва з1ей 4ег АпсепаягеВтеззег хаг Бтгеце #м1- 

зспеп деп Апсеп уе 1: 4—4,5, Бег ешегеп пе сапх е- 

зсШесшзге!еп Е1зеВеп пей шейг ме 1: 2,5. Пе Еп@ег- 

пипи уотш Еле 4ез Мащез №15 хат Уог4еггап@ 4ез Апоез 

ретао 4,5—2,5 Апоепаагевтеззег, ]е ласп 4ег Стбззе 4ез 

регеНепаеп Ехешр]агез. Ре ЕпЧегпипе уош Епае 4ез Мащез 

15 ха 4еп МХазепбНпиптоей 1536 Бег егмуасВзепеп Е1зсйеп Бешаве 

тейппа] $0 ©1055, а1$ Фе Епегпапе уоп Шиеп 1$ хат Уог- 

Чеггат@ 4ез Ацоез. Паз уог4еге Еп4е 4ез Мащез 156 геев 

Чец ей 7псезр17 ип 4ег Офегмеег Бедескё сапи, офег Ъе- 

паре, 4еп Ощегклеег, аБег ре! отоззеп ©, шй загК епбус- 

Кецет Накеп аш Омегяег, уга 1ебжегег иле уош ОЪег- 

КлеРег редеске. Ге ИАВие зп гес№ё загк, @е заткуеп Ъе- 

Подеп ев ал 4ег ИХлиее ап ачЁ деш Омегкег. Вей егуасв- 

зепеп №1зеВеп Ъейпаеп ей ам дет Ощегмеег шей шойг 

\1е 10—14 Хайле, ааЁ еж Орегюеег 9—14 ипа азаЁ 4ег 

Глизе 8— 10. Паз Вицеге Епфе 4ез ОБелееткпосвепз геев 
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реДееп@ \еКег, а15 ег Ницеггат@ 4ез Апсез. ег КорЁ 4ез 

Р—цозевагешез 156 уоп зейг уегзсмейепатисег Когш; епбуе- 

ег 156 ег чигесейий$1е Гащесююе, аБег Кагхег ме ег 4ешт %&у- 

р1зсВеп 3. за]аг, оег ег 156 гесейайзяю @гаесяе. Бафет 15 

аз Огеаеск ВбЪег, офег <еВ Посев Чет Огееске 4ез РНиз- 

зеватрешез уоп 5. габа. Епайев эта @е Зецеп 4ез Огеаеске$ 

зосаг ешееросеп, зеше Эрихе хахеПеи зейг зсВаг{ ип@ паве 

уоп Шг егзсВешё ап 4еп Зецеп еш гес№ё эеВатЁег Алз\уисй$. 

АцЁ дет Ницеггапае 4ез Корез Бейпаей зе 3 115 4 тес 

збатке Иёрпе. Ащё аеш Зе] 4ез РАаозспатрештез эта Фе Дате 

ш ештег ипгесеиа<яюеп, Бешайе 4оррекеп Веше сезбе, Шге 

Гав] ребтаоф ев шевг а13 14, аш Ваавозеп 9 —10, ха\уеЦеп 

посев \жешеег. ш шешег Бапитате Бейпдеё зе еш РЁих- 

зеВатреш, \уее№ез паг ешеп Хави алЁ 4ег Маще 4ез БЗивез Ъе- 

5126 ип ез зт@ п1еВё паг Кеше Эригеп уоп ап4дегеи ИАВпеп 

уогВап4еп, зоп4деги аасб ег еграфепе 1.410316 156 Кааш Ъе- 

шегЕБаг. П1езез Рйпозсватеш \у’аг4е уоп ешеш зерг отоззеп 

Ехешр]аге, уе@еез шейг а]з #\ег Ри@ \05, егваЦеп. \Уа$ Фе 

Гапое 4ез Рйиезевагоештез апбеало, 50 156 5е амев зевг уег- 

зетейеп, зе уегВё В 2иаг Бгейе 4ез Кор; ме 1: 4, 5 

ца ез Комтей ЕАПе уог, \о 4аз УегВа 615$ уе 1:5, 5, восаг 

уе 1: 6 156. Ш 1ежегет КаПе 54её аз РНасзсВатБеш 4ез 

Калказзевеп Гасйзез сегаде 4е Ме 2\узсВеп 4еш уоп Ъ. 

зайат ип 5. гама. 

Ге Когш 4ез Ргаеорегса али 186 зейг уегземейеп цп4 Кали 

Дарег п1сВё а]3 ишегзеве!Чепдез Мегкта] Бепа626 зуег4еп. Кле- 

шепзгаеп 1 шап ам Валйо$еп 10 ипа 11, зевг зеЦеп 

пог 9 ап. Ай! ет уотаегей Клетепосеп з(ефеп 16—22 Ве- 

спеп7АВие, уоп 4°пеп ааЁ 4еп ишегеп 'ТВей 4ез Возепз 11—13 

Кошшеп. | 

Пе ВасКепЯоззе 156 зеВтасе афоезсвиеп, №Фге Ваз Ъе- 

(го циоеАВг '/о 4ег Гапое 4ез бапяеп Кбгрегз, Шге Нобйе 

136 ппое{ г о1есВ ег Ва}еп КорЯйпое, хамеЦеп афег алсВ 
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тег ойег \уешоег. Ве! зейг отоззеп Ехешр!атеп 156 51е ип- 

оеЁйг <1еей ег Нопе 4ег АНегНоззе, аБег ег Юешегеп 4ещ(- 

Пей \уешоег. Пле АйегНоззе 196 абоезевииеп, офег 1е1е6 се- 

гип@е Ште Ваз 156 Кагхег а]з @е Нове, Ге ЗВ \ап7035е, 

186 пи апзоертецееп Иазале сега@е аЪоезсВлиеп, офег ш 4ег 

Ме 1ееВ6 сегип@е. Оле Гапое 4ег Вгазо$зеп уетв& 1 

ре! огоззеп Ехешр!агеп хи 4ег ГАтое 4ез сапеп Когрегз ме 

1: 10, абег фе Юештег аз Ехетрат, ит $0 уегВ 155185810 

]Апсег 156 зе, 50 4азз Ъет Е1зеПеп уоп са 500 шш. Чаз Уегьа- 

115$ шей мешоег ме 1: 7 156. Ебепзо уегАп@егв ей @е Гапее 

ег ВааевНоз$зев епбзргесВепа ег Стбззе 4ез оесефепей Ехет- 

Р1атез, Бе! сгоззеп уегпа зе зе хаг Гапое 4ез Когрегз ме 

1: 12, 5 ра Мешегепй \е 1:10 чп@ зозаг пос \уешеоег. 

Пе ЕпМеглапо уой Чет Елае 4ез Мадмез 61$ хат Ап- 

Гапое ег Васкеп оззе 156 Бефещцепа отбззег, а13 Федешее уот 

Еле Ч4ег ВаскепНоззе 15 хаг Ваз Чег Эз№\ап2Ноззе, афег 

ре! ешеей Ехетр!агеп зосаг ретайе ес 4ег Е егпиие уот 

Ап ле 4ег ЭеВ\уатиЯоззе 15 хаг Ваз15 ег АНегНоззе (3. Мез- 

зипезарее). 

Пле ГагЬе 4ез Кбгрегз 186 зе уе19$, хаг Галепие еш 

\еше ип ег, эт Васкеп дапк@отах и тевг офег \уешоег 

Че елеп ога ]ааИевеп ЭеВаигапеев, уе] пе фезопаегз затК 

Ъе тп Мееге оеапоепеп Ехотр]агей шИегег Сгбззе Вегуог- 

(гееп. Пле О`егзейе 4ез Когрегз 156 диикеегая, (е Зейеп зша 
Ве]ег. Ге Зецеп 4ез КогЁез зш@ шй зсВ\агхеп Еескеп уоп 
отбззепеНз Ктециюги1оеп офег пигесетазяоеп Олтгззет Ъе- 
геиё. Зоспе Еескеп Безёхеп еш ап ез Рузшеш, \уе]сВез ал 
Аиззепгат4е уоп @ге!, \1ег офег шейг ЗЭспарреп аЪое]асегь 151. 
Ге Еескеп ап 4еп Зейеп 4ез Корез зш@ шейг ойег уешеег 

а`хегип4ер ци@ зр@еп ш се Исвей Весепросей КагЪев. 
Пе Е]оззеп зша гес№ё Ве, ога, @1е Эей\уатяНоззе ацик- 

]ег, ха\уеПеп пи зсй\уагиег Капише ип@ ап еп Ваче в оззен 
136 еше 2аге гоза ЭеПабигиие хаууеЙеп етегКЪаг. Гуе ВаскКеп- 

22. 



Ноззе 15%, Безопегз ап 4ег Ваз, пи еп Чаи еп ЕесКей 

0е71е1{. Ге ХаШ 4ег \Упуе ета 57—60. 

Оъеп ВаЪ› 1е1 5с№оп епиое Ма!е егмуаВиь, 4азз 4ег Каз- 

р1зеВе Гасй$ пасй 4ег Когт ип@ еписей ап4егеп Мегкта]еп 

зейг пайе 4ет 3. ‘гама зейь, ]е4осй пасЬ @ег Сбезаиие 4ез 

Р—иозсВагетез $1сй ой ешуенюе ет 5. за]ат пАПегё. Оаре 

3ет ег пцегеззалкепт 'Гпабзасве еглудВие, 4аз$ РгоЁ. Эти, 4еп 

Гасй$ пп@ 5. бгаба ха ешег Атё уегепиоё пп Ъ. зайаг а1$ 6у- 

разев, 5. гаНа аз Узлеаь Вегасе. Хит Тгеплеи @езег Уа- 

чебмеп Фепеп сега4е зо]ейе Мегктае, ме@ейе ет Чеш Каз - 

рязепеп Гласй$ уегиизсВ6 уоткоштепй, 50 4аз$ ег ушей еше 

МщеНоги имузевеп Э. зайат ип@ Ъ. (гица ха зе зепешё ипа 

посй тег @1е Апзспалиис @1езез фекапиеп Ге у0105еп Безо, 

\уеспег усВ пс епёзсВЦеззею Копиёе зосат ее, ааЁ 4еп 

егзбеп ВИеК $0 уегзсмейепе Когтез, \1е ег Гасй$ ци4 Р. {гаЙа, 

атёНсВ ха теппеп. Рго{. Эш ищегзсве4её @1езе Ел5ейе уе 

оо: 

э. зааг. Э. гаЙм. 

1. Пе оегшеже Нбве 4ез 

Эей\апиез рей’'а»6 тейг а1$ 

1. Пе осегшезе Нойе 4е$ 

Зеп\уалиез Бегйев 27°/; же- 
п1оег, а15 @е ЕпНегпийе уоп 

ег Ваз ег Вгиз-1$ хаг Ва- 

$15 4ег-ВалейНоз$е. 

2. АцЕ аеш уотаегеп Кле- 

тепросеп збепеп п1еВё уешеоег 

21$ 18 ВесБепиаАВпе ала Ю&л- 

Возеп 19—21 (22). 

3. [ле Гапое 4ез ОБегюмеег$ 

рег ше шейг а]5 т ег 

Когре алое. 

4. Пле ЕпЧегияпе уоп 4ег 

КейЯоззе №15 саг Ваз 4ег 

27°/, 4ег Ки Мегииие уоп 4ег 
Вазз ег Вгизё-№М$ хаг Ваз 

Дег-ВалейЯоззе. 

9. АщЁ 4ет уог4егеп Клетеп- 

росеп зевеп п1ейё шебг а 

17 ВесвепиАвпе ат В&або- 

еп 14—16, зеЩеп 18. 

3. Ге ГАпсе 4ез Офе че егз 
| | 86 
фенгйоф тисВё \мешеег а тодб 

ег Кбгреапее. 

4. Гле Нопе 4ег АйегЙоззе 

156 сгбззег а1з @е Епегпиие 
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ЗеН\апиН055е 156 огоззег а ег Кейоззе уоп 4ег Ваз 

{Фе НбБе 4ег АйегНоз$е. ег Эей\апиЙо3е. 

5. Ощег 4ег Зецешише Ъе- 5. ей\магие Меске Бейп4епт 

Ни4еп ев Кете одет зерг \е- с м@е амей ищег ег Зе1- 

1 зсВ\аг2е НесКе. {еп ше. 

Епайсв ищегзспеен 1 3. заг пп@ >. таЙа пасЬ 4ег 

Еогш 4ез Р—исзспагешез. Ве’т Казразепеп Глаз 156 афег Чаз 

Р—НизозспатЬеш 4ететеоет уош 5. гафа ЯщиНерег, ха\уеЦев $0- 

саг 1Чепазев. Мас Чет егуеп Раш Чег Уего]е1сйиих 5$ Чег 

Казрузеве Гасй$ ха 5. зайат сехосеп \уег4еп, 4а Фе сего е 

Нбйе Аез Зеп\уалиез ха\уеЦеп её шейг а]5 24°/, ег оБепал- 

оейфиеп Епегиипе Бебгаоб. Масп Чет и\ецей РапКё 156 аег 

Казрузейе Гасйз ааей шевг ал 5. зааг га Белейеп, доей Кот- 

шеи Апзпайшеп уог, ефепзо у1е @е КапКаз1зстеп КогеПеп але В 

уоп ег Хогт г Ъ. гаКа хамеЦеп аб\уеейеп. Масй ет @ги- 

{еп Рай сейбгеп отоззе Ехетр]аге 4ез Казрт Гаей$ез еЪеп- 

{215 27а Ъ. залаг, Часесеп ешеге зеПоп 7а 5. гаКа. Масв Чет 

уегеп РапЁ& его1е 6 зе ете убШое Отезтаюекей, ме тай 

21$ 4ег МеззипоаеПе егзейеп Капи; (х/а ппа у/а) еш Ехет- 
р!аг 186 24 5. зайат, аз ап@еге ха В. (гаМа ха Бгшееп. Еп@- 

Пей 156 пас Чет ийеп Ранкё 4ег Казр1зеВе Гае\$ 4ег ву- 

разепе 5. (гаца. 

Рег Казрузейе Гае|$ 156 4ег Влезе шиег еп Гаевзеп 

Елгораз, Ча ег ет $0 ©тоз$ез Семуле 6 еггеевё ме ше 4ег 

погазепе 5. баба. ев Вафе ой Ехетр]аге сезевеп, \меесве 

шейг а13 80 Ра \осеп ци@ аз сгбзуе пиг Бекалие Ехет- 

раг Ваще ет Семее уоп 125 Раша. \е 1ей зеВоп егмавще, 

50 ищегзепе4еп @1е Е1зейег уегзстеденте Когтеп ищег ев Ма- 

шеп: Гасй$, Госй, Аза4-тада пп4 Б’атиг-ра]ук, аЪег ез ег\утез 

ей, 4азз ме аПе еше Агё эт циа 4ег Ощегземей шебг ал 

Фе ВеШе ег @езсШесогоапе офег @тоззе п. 3. \. Беги- 

Вее. [лсйзе пепиё тап отоззе Е1зсйе, йе ш Фе Е!аззе Валре- 

зас ПИей Кига ци4 Тегек п \уешю епбулскецен Сезс Вес - 
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ргодасвет збетоеп. /06й Ветззеп Юхетр|аге ши геНеп безе Мес 

ргодисеп, 43-тоа/]а пепи тап Юхетр]аге уоп шИегег Стб$- 

зе, @е тасегег эт ип 4егеп Васкеп отайиевЫам 186, ег 

\14 ап 4ег ОЁг2опе 4ез Меегез ип ш еп Еаззсйеп 4е5 

]епКогалзсйей Кге1зез оетееп. ЕпаПей Пе15зеп б’атит-боуй 

Таейзе фе ш 4еп Е!а5$ Б’алиаг зе1юеп, 9е зш@ пиеВё Ъезоп- 

ег; ©то5$ ип ишбетзспе ен эс ш п1с165; уоп еп Ехетр]агеп 

ап5 ег Кага. 

Оеег @1е Ха 4ег Гаейзе, хеепе ш @е Е]йззе Тгалб- 

КачКазетз збе1оеп Кати тай чисе тг пасй еп залзазспеп Апз- 

\е15еп игеПеп, уе@е\е уоп ег Уегуа био 4ез Е1зспегеисе- 

\уегрез пп оезепеп ТгапзКачказеп уегбНетеве \уигаеп, 0-_ 

Лес 41езе Алз\уе15е пе сапй сепаа зша, 4а ме @е Капо- 

егоеи5$е епиоег Е1зсйегефежгке тлей епТаЩеп ип@ алз- 

зег4дет \1ша еш, \уепи адей ипедещен4ег, Твей Гасйзе шт 

Фет офегей ГалЁ зоевег Еа5зе сейлтееп, \уе@еЪе алззегва]Ь 

ез Вегеспез ег Е15сПегеуесглуа ито зепеп. ш еНееп@ег 

ТафеПе зша @е ВезаКайе ег Дайте 1880 №13 1894 хиазал- 

шепсезе Ш. Пафет 156 ха Беасеп, 4а5$ пасй 4еи Илйеги @1езег 

ТафеЙе @1е Илпайше ег Апзбеще уош Фафге 1880 ап пе 

асе еше ИХапайше ег Ап7аВ уоп Гаейзеп афеграяре ш ип- 

зегеп Се\зуйззеги рези ло$, зоп4еги, 4азз Ф1езе Иапайтте уоп Чет 

шейг ип@ шевг пиепяуей Капо абВАпо1е 156, ипоеасВ её 4е$- 

зеп Фе Апзфеше 516 ш еп ]еёжеп ФЛайгеп осей уеггтееме. 

Зафг. 1880 1881 1982 |1853 |188 | 1855 | 1886 1887 

СеЁатоеп. .. {1138111991038 12596 16189 36565 3904 9295 

ВЯ, .1888 1889 1890 | 1891 1892 1893 |1894 

21687 12352 Сеапоеп...... 1969167 195410 11049 10374 

У’а5 еп Тегек апъе@але, 50 \уигдеп пасв ойле[еп Ве- 



— 56 — 

нещеп пп Тавге 1896 ш затш епей Козакепйзетегеен 11900 

Гасзе пп Сем уоп 5950 Раа ава 840 Глосве па безе 

уоп 420 Ра сепсеп. Гебжеге Пеееп 42 Ра Самаг. 

Ез уегбеш ей уой 3е1$6, 9а5$ Фе АБпайте 4ег Амчз- 

феше уоп Гасйзеп Чагш Шге Отзаеве Паф, 4а5$$ аЙе Е1зете, 

11 \мешоеп Апзпайтей, ш ег Майе 4ег Мао апоей албое- 

Капоеп \уег4еп, Беуог ме ха ей ГалепрИ лен ое@атсеп. 

От Мие|апоей ег Фе Гебепз\ме15е ег Гласвзе а 

егра еп у’агае уоп ши еш \езопаегез Ргосгалю хазалатей- 

сезбе6 ип имег ВефшаШе 4ег КааказзсВеп АБеПаис 4ег Ка1- 

зегИевеп гизззейеп @езе5епай Раг зело ппа Е1зепласвв 

уегргецер. Пе хагесвеп Апб\уотей зуег4е 1ей Бег еп хуе- 

(егеп Уи еЦапсеп Бепибепй, шаеш 16й Чали @е Егкап@еит- 

зеп уегуо |5 ии ое, у@ере 1ей регзбпИей адЁ шешеп Ехсиг- 

опен сезашште!в паре. 

Рег Казрызеле Гасйз Вай ей Ваарёзасй Ней ап Чет \ез6- 

Первеп ОЁеги 4ез КазразеВеп Меегез ал ип 36106 ш Фе Еязе 

ег Камказзейеп Оегхопе, апоеатсеп уот Е зе Зейа-гиа, 

\уе]сПег зе посй апЁ регязсейет Семее рейпае. Ап гиазз1- 

зеПеш Семее зёе1оф ег Г.ас1$ Вапрзае ве ш Фе Е!й55е: еп- 
Когапка, Кага, 5’аллог ип Тегек. \аз @е пбгаПевеп ИлаНаззе 

У оса ип@ Ога] апЪеалоф, 30 зеюеп ш Шге Мапалисей паг 
зевг зеЦеп ешиеше Ехешр]атге. Гле Хе 4ез Ипоез 4ег Глаевзе 
эготал\уйт(з 156 Гаг ]е4еп Е1а5$ ебуаз уегзеШедеп ипа уоп аег 
Тешрегабиг 4ез \Уаззегз, уоп 4ег ей 4ег Оефегзей\уетшитоей 
и, 5. №. а0№ёпо1е, арег уепи абв 4ег Хе 4ег Гласпзе посй ше 
феслиив, 50 Ебппеп уп ЧосВ пашег имет Регойеп ш @1езег Ег- 
зсвешиих ибегзспе!4еп. Аш Апле ейеп сеубвайсв те 
отоззе Ехешр]аге, @е зецеп тейг а] 20 РАша з1есеп ипа Ъе1- 
паре зезсШесрёзгей за, 1езез зш@ @е зосепаляиеп Глосе, \уе]- 
спе ам Огеп 1алспеп, @е \уешоег \уе уоп 4ег Мипацпе еп егив 
эша, афег апсВ 91е \уап4еги #. В. ш 4ег. Кага, 11606 \уешеоег а13 
600—700 `\Уег5ё ааЁуаг. ОагалЁ сейеп ш @ег хмейеп Рег1оде 

# 
. 



@1е есеп стей Гасвзе пи пос зсВ\асВ епбускецеп Се- 

зе Шес6зогоалеп, Фезе РагИе у’ап4еге зейг умей па Напр аз$ 

ци ейиоеп зетег МефеиНиззет ип ]алс}% егзё пас 10 хахуеПеп 

посй шейг Мопайеп пасй дет Епиги т Фе Еззе. ев Бебгаее 

`пав аазРайтИсрег @езе регюо@15еВеп Уап4египсей 4ег Гас|$е 

пас еп ешлешев ЕТаззоелефет. 

Кита. ш 4ег Кагатйп4 ито егзспешеп @е Госйе ипое т 

ит @е Мще Береш ег пп@ 4ег Ио Фезег сезеШесТизге Нет 

Е1зепе Чалеге слгса ет Мопаб, абег зейоп 24 @1езег Де Беош- 

пеп 516 ешиеше Ехетр/ате п! зсй\асй епбусКецеп Се- 

зеШееотоаптей ха хеюей. Ге Е1зере, х@спе шт геНешт Восеп 

хосеп, севеп ше \уеКег, а]$ 11$ хат п еген Гале 4ег Кага 

ии@ @1е ХеПеп мо зе ]алспеп эп посй те сепйсепа ищег- 

чиейв. Ра, ш дет Ощегал{е 4ег Кага, зе05ё Кеше осйпзИсен 5{е]- 

1еп хит Галепеп уограп4еп зша, 50 из шай уогаяззеёхет, 4235 

аз Галепеп ш еп 4ег Маптиие пасвУ%еп ХлаНиззеп, ш ме@сВе 

ег Гасз 56е10%, ме #. В. Тецег, Ааз1еат-взс пал теб уе уоп 

Зе\асй шйп4епа, ип еписеп ап4егеи, сезс лев. [ей Капа ши 

Везитти ей фераприеп, 4азз еш ТВей 4ег ГосВе абег @е Мап- 

ипо 4ез А]азай №талз серб. Гле Госве ЬШ4еп уегВа $35515 

ешеп сегшоеп Те! 4ег Е15сЪе, у@еве ш 4еп Е!аз$ збе1оеп, \аз 

ал ал №]ееп4ег ТафеЙе 4ег Аизфеще ег ВаткЯзеПеге иижей 

4ег Кагатйп Чип егзейеп Кап. 

Маги 65 Мм....| — 3 — ы] 25 

ЗУ 

ааа 1380 1881 1885] 1883 с 885] 1886 

0 " 

ОУН 
| 

Ли 15 Аиоиз *).. зат |= 

Зериопщьют М Мочешь. | 97| 161 154 185 2349 3966] 4471 

Ресетфег 113 Лаппаг. 270 942] 224 2485 5599 1154311772 

*) УУМавгзсвешИсн \збг4еп аасЬ 2а @езег Йей Ехешр]ахге сеЁапсеп \уег- 
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Рапехе!1. = 18871888 1989 1390 1891 1892/1893/1894 

а 200, 357 155 203 2 596 289 189 

«лит 115 Апои$в. -|- —|- = ‚ —|— 

Зерреховее Ыв Моувшь. 2602 1273 22882750 5879 416 27463647 

и 3649 5293 4850 7640 1345119547 6041 7197 

Шегфе! пи$$ шап ]еЧосй пп Апое БеВаЦеп, 4азз ш 4ег 

Паьг Ш 4ег АпзБеще #аг ЗеретЬег 1$ Моуешфег пе паг Г0- 

спе, Чегеп Капо зепоп пп ОКюрег еп 10%, алееаВте эта, з0п- 

Чегп, 4а5$ змей афег Че Не @1езег ХаШеп зсВоп алЁ еп Гласй$ 

пиё ппейб\у1сКеЦен СезсШесвзргодик ет Бежлейеп. 

\а5 пип @1е ест свет Гасйзе апфеало6, 30 Рапсеп $1е 

зепоп пп ОКборег ап ха егзспетеп, ЧосН А ег Наарехиае шй 

ег КАЦегеп \Упцегией хпзаттей. 

Оефег Фе ЭеппеШоке 4ез Ипоез ег Гаспзе Кали тал пасВ 

о] сеп4еп Озмеп иебеЦеп. Оп\уей уоп 4ег Эайоп Лемаей, 4. 

В. поет 500 \Уегз уоп 4ег Мап@иие, егзенеш 4ег Гас\з 

шем Н"аНег, а18 По Мо\уетрек, №0]е1ей мешеетз тие В"аВег, 

215 апдегбаЬ Мопайе пасв Ешит ш 4еп Е!а5з. Ет т ег 
Мапе ег ЗеШасве 4ез А]азат, уе@еВе циое т 100 ег офег- 
Ва уоп Те\асй Нео, оеиеепег Глас|з \уигае оехесйпее ипа 
Чата тис уе уоп 4ег Зайоп Рош, 140 Мет поВег, пасВ 
22 Тазеп сей лпсеп. Илг Ией 4ез Ипоез Шей аег Гаев; хауеЙеп 

ап зШегеп Огеп зепеп, 1еосй ие ]апсе; еБепзо \ап@егв ег 
Ъегш сегшозвен Ббе1оеп ез \Маззегз уот Весеп, зоуте Бе 4еззет 
Тгафи с ци Бег зсШесщезвет УУеНег тис №6 уеКкег. Пег ]еёжеге 

Оизала 16 ти 4ег Хей 4ез Меипаяеенилеез хизаттен па аПе 
Езейег Бейапреп етзйтиие, 4азз хиг Дей 4ез Мазз-пииоез ег 

еп, аБег ш Фезег Регю4е м4 #236 Кеш Капо ааозсеаВге, Чапк @еш УегЬове 
исеп@ уе]сВе Е15сВе уаЪгепа 4ез сгбззеп 'ТВеЙез 4ег боташегие6 ди Рэтоеп, 



Мецпапсеп ег Гас№з хагас К Ме, а15 о) ег 4еп Хеппаяееп апз- 

уеереп \моЩе, у@сйе чей т отоззег Мепое ап Шт, Беззоп4ег$ 

т 4ег Сесейа 4ег Клешепдеске] апзалоеп. Ве! ТИ егзепеше 

ег Гласйз п1е 6 ЁгаПег а] 1т АргИ папа Апле Мат Беспи тап 

п ш ег Маас ег Агао\уа, хеспе 20 \Уегз6 офегпа]Ь уоп 

4ег За ш Фе Кага Ш, 27а лет. От 41езе Де еггее 

ег Гасйз зеВоп еп ши егеп ип хат 'ТВе| 4еп офегеп Гал 

ег Мереп йззе ег Кага, ш \уеепе ег сейф ипа Шег &16 зсПоп 

ег Илао 4ез Гаспзез ш\ ег Ие№ 4ез Егабайлг Носпу\уаззегз 

газалитепт. Ими Зеренег ип Ашатое Окюфег сейф 4ег Гасй$ 

ш 41е Мешегеп ИлаНиззе пи 1 деп ОБеалЁ 4ег Наараззе, @1е 

чей Фагсй гешез ип Ка№ез \Уаззег апзхеейпеп, ипа ]але 0% Шег. 

У Те ме ит 41езе Ие!6 4ег Гасвз готам т 566106, Капи тай 

Фагамз зс|Пеззеп, 4аз$ тай Шп апп #5 ет еп @аеПеп 4ег 

Атас\ууа, 3е1536 офегпа уоп @ег ЭаЯоп Мей, Еегпег ш еписеп 

ештеп ИлаНаззеп 4ез А]азат, хаш Вере! пп КаззсВеп 50 

ци зетеп ОпеПеп, уе пе ете Васпе ша, ш Чепеп а 4егзе]- 

реп /е ]алспеп4еп ВасвюотеЦеп 1ееп. Пе абсеалещеп, шасе- 

геп, гота \у ат; лереп4еп Е1зсйе егзепетеп пп шЕЦегеп ГалЁ 

ег Кига пе йё В`аВег а]5 па АргИ ата па Мал. 

\У!епп 4ег ГасВз Фе Кага Втал{ уап4егь, 50 Ва ег ей 

ап етеп шейг офег уешеег Безишлиеп \У ес ип@ сейф 1апсе 

11666 ш аПе те ИН аззе, ефепзо меш т деп ОБе ам 4ег Кл- 

га зе1636. Глебжетгез ета чей ЧаФатгсв, дазз, обоЛеей зей 4ег 

Оре ам! 4ег Кита ш стоззег Нбфе №5 6000’ ЪеНбп4ев, ег 40 

ап! етег Носвее:оз Ефепе с@есеп 156, мо 4ег Е!а5$ ап епиг 

еп УеПеп 50 1апозали Н1е336, 4азз @е Угбтиаие Каиш фешегк- 

Баг 156. ш @езеп Твейеп 4ег Кага, @е пас ет аПсешешеп 

Елтагаск деп Е!ззеп Мега ал@з зейг Авийсв эта, 1еЪеп 

апззейНеззИсй Е\1зейе ааз ег КашШе ег Кагреп. 

1 4еп НапрмерепЯиз$ 4ег Клга, еп Агахез, сейфе 6476 

4ег Гасйз #5 саттисвё шейг, жей @е шезепт Е1зсВе зепоп ам 

4еп ищегВаЬ зетег Мапи с@есепеп Е1зспегаеп алзсеапоеп 



460: 

\уег4еп, афег уог посВ тлсйё сат 1апоег Ией 205 ег Гас|$ алсЬ 

еп Агахез шпал. Зо (еще ши’ ет ОЁ№еег, ег аш еже 6йг- 

Кзсвей Ктесе ВеЙпа ила, ]её26 пп ПОлепзе 4ег Е1зсЪегетрой- 

дет бей, ши, 4а3$ ег 16 зешег А\МеНапо б о[44ёеп ипуей 4ег 

Вгаске аш Агахез, ам Чет \!есе уоп ЕАзейина@зш паей Гед4уг, 

бала ип 4аз$ Мег @е Зо!@адет т 4е Илонеё Асс епиюе 

Ехешр]аге стоззег Гаепзе Впсеп, 

УУецег апЁудгз 4ег Кага сей ег Гас ш Фе ИлНаззе 

Тегег, АазШеап-656Пал, А]Лазат, Чеззеп НалрёхаН аз, Фе ога, 

ег уоПз т тееб; Гегпег ш еп Ста пи зешей реет 

ГаНаззеп Оеъейа-5пал ип@ Мазспажега; А]ееб, Агасма, Кзай 

ци Глась а. Офегра 4ег Гласйлуа \упга 4ег Гас$ паг зейг $е]- 

{еп апоетойей пп етлхеше Ехетр]аге эта №56 тета]; обегВа/Ь 

ег ба Аспа] ев сеРлпйеп, ]е4осй Коттеп ш ег Маре @езег 

Мар Безйиий хамеЦеп посв гесВё огоззе Гасйзе уог. ш 4ег 

Гласв\а зе сейё 4ег Гасйз №13 хаг Мапиие 4ег ештей Тл- 

асйма ипа 561% ш 1еёжегег уецег Италф, 4абе! еп ОБегал{ 

Дет сгоззеп Гласй\уа уо 5 ла1е шеепа. ш @е шееп 4ег обет 

аоеРайт ет ЕТаззе сейё 4ег Гасй$ ш паг сегшоег Апха Ш яп 

ш ешюеп, хат Ве!зрте, СВтгала цп@ А] её, Кошеп паг еллеше 

Ехетр]аге уог; @е Назриптаззе з6е1о6 решайе алззевНезпей т 

Фе Агас\ууа пп Гласп\уа ип@ хат Тве] ш 4еп Кзап. Уог 25 

Уайгеп \уиг4ев ш @езеп Еаззеп гесйё у1@е Гасйзе оеЁатоеп 

ци хит Вере] ш 4ег \ейте Бе! Мисвеё пп Мал ава Лиц @с- 

Пей шевгеге Эйс, хауеПЦеп аас® шешг а15 хепи; афег ]её7ё \ует- 

Чей ш ]е4ет @езег К]аззе Калиш шепг, ейег уешоег, аз 100 

Гас№зе пп Зайге сейапоеп. [ш @е ГепкогалкКа, емет Юешей Еаз- 

зе, мо ег Гасйз зейпеПег ха 4еп Галейрамхет се@амоеп Капп, 

сепеп тейг Госте а] Гасй$е, зо 4аз$ 4ег Капо ег Негзато- 

пайе хи\уеЦеп “/, дез Капоез ег \Упцегтопае фена. Райт 

егзе пеш ш Шт абег 4ег Гас$ па Егаа?те аасВ зр&ег, а 

т 4ег Кага, уаз алз Ю]ееп4ег Тафейе афег @е паг ипедещет- 

Че лепКогадег Е15сйеге! ха егзепеи 156. 
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Зер{ештег №15 Окюфег. 130 40| 107 19 Я аа 

Ресетрег 13 Кефгиаг.| — 8. 55 ЕЕ Кс О 

1 4еп З’атаг сейф 4ег Гас ха ебуаз ап4егег Дей ипа 

@е ГалсВей 15% Мег апоепзепеш Иен апсв еше еб\уаз ап4етге. 

Регзбийев ПВафе 1е№ аз Галсвеп 4ез Гасйзез ш Чет Б’алиаг 

ее Беораееп Кбипеп, афег ешег уоп тешеп Веканщеп, ам 

Феззеп Веораейпоей тап $1 ут @е уеаззеп Кати, 0е0- 

рас(ее 4аз ГалеВеп 4ез Гас|зез пи З’аллаг ип ш Чет Е]йз- 

зспеп Тземтасй-6зсВал, етет @аеПхаНаззе 4ез С еату-(зеПат, 

ег уег 6115515510 папе уоп Цег Э’атагтйпт@ ине ш 4еп Каз- 

рт #216. МасВ еп Мтейапееп @езег РегзбинеВ Кей \уаг4е 4а$ 

Галепеп пп Кефгиаг ипа Маги реофасТеф. ег Илле 4ез Гасп$е5 

1016 геНет Восеп #106 ип Э’атог ит Кергааг ап, Чагая{ депеп 

Фе Е1зспе т цитеНет Восеп, @е эс уоп егзбегеп ФагеВ шейг 

тоза ипа Ёе{егез Ее1зе ищегзепе4еп. Рег Наарёхао сезешев 

пи Маги ип АргИ ап епае пп Мал. Епае Арт 2еюеп ев 

зспоп @е зготао\у т дерепйен Е1сЛе. Ез 15% Калий шоссе в 

агат ха и\уеНеш, 4аз$ бе Е1зсве, \уееЪе 11 4еп Е1а5з ши ип- 

ге!ет Восеп з(е1оеп, егзё пи НегЬз 1алсйеп; @1е5ез ит 50 шейг, 

\еЙ па Зоштшег химуеПен Гасйзе ш еп УЯШапоеп апоебгот- 

{еп уетаеп. \Уепи шеше Коггезропаетен п!" Чатафег аллей 

116065 ие еп, зо ег ге ев Чаз Ча@атсВ, @а3$ ш еп 5’а- 

шаг шерг Госве а15 Гасвзе сепеп цп@ пБег@ез @е Веофасй- 

боеп па’ Эра егозь, Бе! хейг ипойизбоет \Уевег, ш меше 7д- 

одпеНевеп Чезеп4еп, иле зазсе т уег4еп Коптеп. Ре Хай 



ег пт Залтаг опа лайе ег зешег Мап@опе сеапоепеп Гаспзе 

егге1с 6 ейиое 1алзеп@ ЭбекК. 

Рег Идо 4ег Госпе пп Тегек 124 ит Фе Ме 4ез Апоа8 

ап ппа епаеё пи Окюрег, де4осй Вто пп АПзешешел 4ег Ашапе 

Чез Ипоез уоп 4ег Тетрегафаг аЪ: ]е Ё’апег @е Ка\е УЛвегите 

ети, дезю Ёгавег Ъесшиё 4ег Име Це; Гасйзез. Пи Оесешфег 

ИЕ тап зеВоп зейг а6сетасене, хотаб\у ат: депепае Е\1зеЛе. 

Уе пегаЙ зшта @е Госве @ешег а]; @е Гаспзе, ме улесеп уоп 

6—920 Ра. Аплпсз дейеп зе ешхеш, Чата ш стоззеп Ий- 

сеп цп@ хат ЭсВа5$ улейег етиет. 

Оег о дез Гас№зез поф Епае Окюег ап, Чег Напр 

16 шё ег заткеп КаЦе (ОесешЪег, Лапиаг ап КеБгиаг) 71- 

залиштеп, даре 156 реофасв(её \уог4еп, 4азз ]е КАЩег еб 156, и 80 

заткег @1е Гаспзийсе ип и 50 стбззег @е Е1зс\е, (18 ха ешет 

Рийе ип шейг \1есепа) уег4еп. Эотаб\ ах лепепае Гаспзе 

\уег4еп пи Маги ира АргИ Беофасв её. ш Чет Илсе 4ез Гасйзе$ 

еп Тегек этоталуйтгз реорасеё шап @езефе Ащеталает- 

0]ее \м1е ш 4ег Кога. Зо егзепеше ег Бе! 4ег алла КаПпо\з- 

Ка)а, све Еапег а15 пи Хоуешфег ипа сейв №15 Епае Арг!, 4а- 

оесеп ипхей 4ег Ббалиха МекепзКада, плс Ёгавег 215 уош 25-еп 

Моуешег 15 гаш Мал. Бег Гасв$ 5е1° ип Тегек пбпег а/$ 

УЛа4Щалуказ, ЧосВ эта зеше Галепр! ле уесеп Мапое] ап Вео- 

Баспитееп шей сепал Ъекапив. 

'Габал1зсй 61556 ег Гасвз „К1з-Баук“ пп стазпизсй 

„ОгазиН“. 

Рег Капо оеземев п ЗасКпехеп чп ап У\Уевгер ши 

Е1зейКогреп, Е1зейгецсеп, ип@ Напапехеп а Ве[еип. 

АПе 41езе Капоте о4еп, уеспе ет гет ргасизеВез Пщетг- 

еззе пафеп, \уег4еп уоп пиг ш 4еп зсВоп хит Огаске уогее- 

убеШеп Ощетзиспаисеп рег @1е Е1зспеге! ш 4ег шИегеп ипа 

оБегеп Кига Безепне`еп \уегаеп. 
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П1е ЕогеПеп ег Зееп Торогомап ипа Татал- 
2011. 

Пе БЗееп Торогомуап ип@ Титал-е0П эта 50 епо ЧатеВ Чаз 

Еаззспеп Торогомапка п ешалаег уегбап4еп, 4аз5 зе ала ез- 

{еп а1з еш Сапиез ”) Вегасе \уег4еп. Ве4е Зееп севбгеп ха 

еш пп етзееп Туриз, че епббат@еп ащЁ Носперепей (@1е 

пега ааЁ Чет агтетизсвеп Р]аеам уегешие Песеп) Чагсй се- 

гшое АБзйгие ип@ АпзсВ\уетшиалеей, \уе]ефе аз \Маззег 4ет 

Кетеп Каззспеп, @е Фагсв @е Ефепе Ноззеп, абзреггеп ипа 

Штеп АЪЯиз$ уегшаещеп. Па зо]сВе НоспеЪепеи еше Калия Ъе- 

шетгкБате Ме!сипо ип@ уп ефепе ОфетНасве Ъезпхеп, 50 

Вафеп рее Зееп ш Шгег сапхеп Ачздейпапо апсВ ет па 41е- 

зефе ипрейещепае Т1е{е. 

Пег Торого\уапзее рейп4ев чей пи Аспа]ка]ак1зеВеп Кге1зе 

ег Сбопуегпетете Т11$ ипа Пеоф 6876 Кизз йЪег дет №Муеал 

фез Эсп\уаглеп Меегез. Ех 136 уоп оуег Когт, Фе ГАпее Ъе- 

(той 91/., @1е Вгеце 5 \Уегз. Пег Зее 156 уоп аПеп Зецеп т 

Вегоеп ишге, \у@ее иеепз еп ОЁеги пей апииеаг 

паре Коптев. П1езе эта ап у1@еп Огеп зейг НасВ ип паг ап 

\етееп Риш еп о1е ез ете АБЪАпое. ег бемгозКалити, \уе]- 

спег з1сВ 14103 дет \езгапе 4ез Зеез Миле (и ет Вбс\- 

*) Оефег 4еп Торогомап-зее ип@ @е ш 4ешзеШеп 1еъеп4еп Е1зеЪе йп- 

4её шап Ншлмезе ш ег Е1зсВеге! ейипо 1890, рас. 181 уоп М. баЦеши: Оег 

Торогомап-Бее (гизз.), ап@ ш 4еш УУегКе: №. Г. ЗосгаЁ ива Е. Е. КажгалзКу, 

Уег2е1сВти5зе ип@ Везсвгефипоеп 4ег Сдесепз те, @1е з1сВ па 200]ос1зсВеп Миа- 

зеит 4ег КалзегИсВ МозкаазсВей Ошуегзиа6 Бебо4еп, АБ ЪеНапс 1, № 1 рас. 

22, 26, 27, 32 ипа 36 (гизз.). [а 4ег егзеп АтЬе ууег4еп зебг ипоепаме Мас\- 

1сШеп йБег 4еп Зее шИсе ей пп аоёЁ зо]еБе Агеп уоп Е15сВеп \1е 2. ВБ. 

Сок6зеВа1 КотеПеп, Тапозртаз (2?) аеПпеафиз и. а. Бшсемезеп, \уе]сВе 4огё саг- 

п1е 6 уогвап4еп эта. ТсВ игеПе дагаЪег зомоЬ1 пас регзбпПевеп Беофас№ат- 

осп Чезез Беез, \1е айс пасв ОщетзасВипсеп етег Заши ао уоп Е1сВеп 

пп 200]0515сВеп Мизеци 4ег Мозкаазевей ОшуегзИа, Фе уоп 4еп Неггеп @и- 

ети ап СограбзеВо\у сезалатей ап пиг гаш Безйштей аБегоеБеп \уаг4еп. 
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еп Рипкё уоп 10,826' Стоззег Ари) гепиё деп Торогомалп уоп 

ет #гатег зсВой уой пиг фезевефепеп 'Га 157 и1-Бее. Ве- 

шегкепз\уегЕй 136 Фе АениНейкей 4ег Везал@ ее 4ез \Уаз- 

зегз 41езег ре!ег Зееп, уоп 4епеп 1еёетгег оегИйевИей афзе- 

3еВ]оззен 15, ]еосВ ешеп уегэеск еп АЪНазз Ваб. Оле Венев 

ре1ег Зеепууаззег 136 егзбалиНей, езоп]егз \уесеп 4ег ипейеч- 

{еп@еп Мепзе уоп За]2еп, \1е алз 4еп Апмузеп Чег уой пи 

оепоттепеп Ргореп *) ха егзевем 156. 

] Са 0 Ме 0 м о 
Машеп ег Зееп. | Везала- . |заате ап- 

Ка. | Маспеза. Вуйга. СЪ]ог. 
еПе. | 

Та зисви ... .| 0,0513] 0,0119 0,0036 | 0,0025 0,0028} 

| 
и ....| 0,05001 0,0093 | 0.0036 | 0,0014 | 0,0018 

| 
| 

пп 

ь а Ри о 
Ха е зу т ь 15еп- Н | езе!- шеп аег оееп С На охуа. Кан. Майгоп. | сайте. 

ааа И, 29 19,7 | Зритеп. оно 0.0166 | 0,0068 

Торотомай 111. 19,4 ’Бригеп. от 0,0191 | 0,0069 

Раз \\аззег пп Торогомап ип@ Титан-о0 156 гафе, лей 

\уесеп ег ипейещетет ее зезё Бе! плс ё Безоп4егз зваг- 

Кеш \УеПепзс асе @е Вежесипе 4ез Уаззегз №15 дий Водеп 

ге!с 16 ип Тешеп ЭеШалит Веб. Ге ОЁег 4ез Зеез зша ивфе- 

\а]4е, ез с1еф още \\М1езеп, Аскег'ата, зап@ ее ЭеПеп, зееп 

%епиее АБзёйгие. 

*) Пе Апмузеп ууаг4еп уоп О. К. ЭвасВоузКу на М.аЪогайотат @ег 
Зеепаязвайюп ш 'Г 8 аазое ат. 
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[п 4еп Торогоуал еп у@е Вёсве пи алззег4ет зргц- 

Чеш еше Мепее (диеПеп, т ешег Тетрегайаг уоп 11ейё уеш- 

ег а15 4°0(. ш \агшег Лавгезией, ипичиеатг аш Вапае 4ез 

\Уаззег$, ПапрёзасВИеВ ап 4ег \Уеззеце ез Беез. Гле ТЧеЁе 4ез 

Беез, уот (ег аШиАВИсй хопейтепа, ифегз(е1о{, халуеЦеп посев 

шт етег ЕпМетпапс 1$ хи емег Пареп \ет5, иле 2 Атзеией 

(потаНеве Зейе) цо@ еггае№& афегралре п1сВЕ шейг а15 4—5 

Атземиеп Те, 11$ 2 6 Агземтеп г шап 51е апзпайтз\уе1зе 

павег лип зааПевеп Чег. Рег Во4еп 156 паг ат Оег %ееп- 

\уе1зе зап е о4ег %ейио, 50156 @бега] зе Шалите ип 78Ъе. Ге 

'Тетрегабиг 4ез \аззегз 1% па Зопитег Чагев е Зоппеп\т- 

ше, ете тесвё Попе, амзоеноштеп ап деп УеПеп ш 4ег МаМе 

Чег /фиеЦеп, \о 1 ачсЪ ВапрёзасВПсв Фе ЕогеПеп ал ВаЦен. 

Аиз ег Заазеце 4ез Зеез Я1е336 4аз Е]аззспеп Торого\уал- 

Ка, у@свез Шип ши дет Зее Титал-<61 уегиае!. Плезег 156 20 

\\егз6 уот егзбегеп епйегий ип Ваб сапи Чепзе еп Спагакег. 

Аиз ет Титал-©6П Н1е5$6 Фе Торогомуатка ш 4еп Асфака]а- 

К1-(5епал, мот апесв @е Васве, ж@ейе уош Тафлвисвиг1-Зее 

Кошшеп, гаШеп. Аз{ 41езе УМе1зе хагеп т #гаВегег Хе, а15 4ег 

АЪНиз$ 4ез ТаБ1з7сВиг1-Зеез посй паев афоезсВ1055еп \уаг, @езе 

Зееп гесйё епое уегрци4еп, уаз пасй шешег Мешапсх 4еп От- 

убап4 ег ат, 4аз$ Фе Торого\уат КогеПеп деп Та зисвагт Ео- 

геЦеп ап тетзеп пайе Коттеп. ег Титапт-сбИ 1 ппсейг 

4 \\егзё 1апо ипа 5$ 2 \егзё Ъген. 

уе Каппа 4ег \иеНозен 155 ш Беепл Зееп еше зейЙг 

тесре, Безои4ег$ пас ег Оцапией @ег Метеп Кгазепмеге 

ип4 аЪегвалрь пасй 4ег Весввааокей 4ез Р]апКюп. Апз ]ебже- 

геш зша своп Фе Ктизжег, А]оеп ип еш ТЬе! 4ег ап4егеп 

Огоализшей уоп Зреслай%еп 4ез \уез свел Емгораз Безитии 

_ уогдеп. Рафе? егулез ез $1сЪ, 425$ 4ег Рак юп ег Калцкаязспеп 

Зееп 4етуетееп 4ег Зе \уе1хег А1репзееп зефг пайе зе. 

Уоп Е4зеВеп {ап4еп ев ш Бе4еп Зее КогеЙеп 5. гама 

1асиз “5 Г... Кагреп Сургшиз сарею №.; ОВтал, Сарова №ли- 
5 



бт 

Чиаз Ра|. уаг.; 0101, ЗачаНиз биголса$ Ое-ЕИ.; Ос Не, Афигииз 

Ыронсабиз Вос ци@ зерг зеЦеп Сзабзей, ВатЪиз салсаз1ещ$ Кез5|. 

Пуе Везсйгеиио ег КогеЙеп апз еп Зееп 'Торогомап чп@ 

Гитап-о6П, \уеере 16В ад Зафио {тайа 1асизйл$ Г. Бежеве, 

\@йг4е паг еше \Уедегроаие 4ег Везспгеиио 4егзееп Аг 

зет, Фе 4еп Зееп \Уезепгораз есетйаштПев эта. Бе 156 ат 

зо шевг арегНазе, \уей уг зепоп паев 4еп МеззииозвафеНет 

пБег Ч1езе Е15сйе игбпеЙец Коппеп, 4афег Безевгапке 1ей пмев 

мег паг ап Кагие Ншуезе Ч4ег Ощегзсве4е 4ег Торого\уал- 

уоп 4еп "Таз 2сПиаг1-Коге!еп ип@ аа Фе КагЬиие па Ге- 

Бепзме1е. 

АПе Ощегзсмейе 4ег 'Горого\уап-уоп 4еп 'Гаф1з саг Ко- 

геЛеп з1ш4 4ег Аг, 4аз$ ме Че егзбегеп еп мезеигоралзейеп 

Зее-КогеПеп уегеписеп. Оег Кор{ ип 4афег алсв 41е УегВёй- 

1153е В/а К/а зш@ еш \уеш сгоззег, а15 Бей 4еп ТазеВаг1-Ко- 

геЙеп. Кегпег за 41е ВалеВЯоззеп Чей есь Еетег 1е1 4еп То- 

рого\уап-ГогеЦеп, Чааг 156 афег Фе оБеге Г.4псе 4ез Зей\апи- 

Иез ип Безоп4егз зете сегизз(е Нопве Бейешеп@ этбззег. 

Рег Апзепаигей теззет 155 ифеграпрё ет ето Кештег, а,ег 

ел липсеп Ехештр]агеп уегагбззет з1с | 4аз Уегва 1 с/Ъ зевпе!, 

еъепзо \у1га 41е Эейпаие Кагхег, 30 4азз ацей аз Уегь@и$8 

с/е’тазсй жйейзё. Пуез Беофас№веп уг е1 еп Тазисвиг! Ко- 

ге!еп пс. Ра еше зо1еЪе Уегатдегипе ш Чег Стбззе 4ег 

Ацсеп ип@ ГАпсе 4ез Малез Ъе1 4еп Е!аз$югеЦеп посв зсВёт- 

ег Негуогы 1%, з0 зспешё ез пыг 41езеп Ошубапа Ча@огеВ ег- 

К]агеп 24 Кбппеп, 4аз$ @е Торогомап ГогеЙеи ев питег т 

Сезе с пай ег ЕаззюгеПеп амз 4ег 'Торогомапка Бейп4еп ип@ 
Чайег п1ерё а15 езоп4егз апзхер ве Когш егзепештеп, уавгева 

(Пе Таис Вит КогеПеп, овпе ИаНизз Я1зснеп Вциез уоп ааззеп/ 

Вег, п еше Безоп4еге огИспе Уатлеь аизате еп. 

Пе Гогше] 4ег Зецетие плизз $0 ачзоегаеке \уег4еп: 

1197 135. [ле Ха 4ег Уфе! Бега 56—58, аш Пйч- 

Возеп )еосВ 57, | 



Пе Едгаио 156 йчззег$6 уегземееп, ЧаЪе! ишетзеве4еи 

(Пе Г1зеВег сай тей ие @е шей Чип еп ТШеге; \уе]ейе 11 дет 

реге#епаеп Тавге ]алсвеп \уег4еп, уоп 4ег Вей зИЬмеей зетПей 

Гоги. 

Пле а]<етеше Кафе 4ез Когрегз 136 Бег Е1зе Вей т геНет 

Посеп (41е Везевгешиис уиг4е по Апои3ё апсе{ег 1) гал сЬ 

116 1е1е6 Ша Тбиеп, Бега Мапевеп АВиНев 2 4ег Кате 4еп 

_ Васмакепйзетеп алз Чет Сок(зсВа1-Зее, ег ВалеВ 156 Ве]. Ап 

еп Зейеп 4ез Когрегз $14 еп хаШтесве фай е ип зеЦНеп 

го Исве ескеп хегзгеив, }е4осй Безаф ши Ктихеш уоп дц ет 

Р1етеи. П1езе Нескеп за гесВё ©го5$$, уоп чпгесериазяюег 

Когш. Ап деп Зецеп 4ез Кор#ез, 4ег офеп зейг Читке], зп эе- 

шее дцике! го гаяпе Е]есКеп хегзгеие ип ет шефг зевлуаг- 

лег, шё МажПсвеш ЗеВШег, фей ее зе аа дет Клетепаеске. 

Р1е Е10ззеп эт сгам, @е Васкеп-циа-ЗсВ\уал7Но$зе дип ег; 

аи! егуегег рейп4еп у1еЪ Чип е Еескеп, арег 1еЪ Фап@ аа г 

ше 41е огеЙгофеп Еескеп хе ре! 4еп Таз 7свит1-КогеПеп. 

Пе зегЦеп Е1зейе зша ВеЙ Пе п Че ерег алзче- 

ргасбеп гофеи НесКеп, аег 1апсе пей 50 зспагЕп, уе ре! 4еп 

Таз сВаг1-пп19-ВасгеПеи. 

Пе ЕогеЦе еггесй ш Цеп Зееп ет Сеуле №15 21.20 

Ра пра ВАШ ес шерг ш деп иееп 5{еПеп 4егзе еп ал; т 

Чег МАВе 4ез О{егз }едосВ паг ап дев Океп, \уо ха гееце Фие]- 

]еп Вегуогзргидеш. Ап 1едегеп Р\абхеп зезслере 4аз Глалевеп. 

П1езе Рае зш4 ПапрезасВИсв #01сепае: \уез ее Оег 4ез 

Торогомап Зеез, @е Оле!еп Ъепи ПогЁ Засало али Зее Тч- 

шал-с0] ип Чеззеп погаЙсвез Оег. 

Пе ЕогеЙе ВА ей шейЕ ачззеВЦеззИсВ па Бее ал, 501- 

4еги сей ш @е Торогомапка ип лее 4агев зе №15 хаш Бе- 

пасат(еп Зее. Везоп4егз у1е]е ГогеЙеп збеоеп пп ЕгаЩайг 

Чатсв 41е Торогомапка ал дет 'Гитал-с6 ш еп Торогожап 

Зее, даре! \уег4еп зе Назё одпиМей хиг Веще Чег ог йепеп Ве- 

\уовпег, \уе]спе еп Е!15; ш КапссегА ен уегзреггеп. 



— 6$ — 

УТ. 

Ре РогеПеп аез Зеез ТзспаЛЧуг-501. 

Пег Зее Тзсва]Чуг-501 156 ш ег [а ие 35 \Мег8ё уоп 

Чег Зца@ь Кагз, т ег Вас батс пась Мога-Оз6, епМегиё. Ег 15% 

уоп А. Е. Вгапаь *), еевег Ши ип Лайге 1880 ищетзис ве, 

Безентефеп \уог4еп. Ргоеззог Вгал@{ ап ип 'Гзева]Чуг-©6 11 

Азмеп уоп Е1зсвеп, 4осВ Капи апоепзевешИ св 41е5е5 Уегие1е 1 - 

1453 побЬ уегогбззегь \уег4еп, зо Чазз езег 5ее а]15 еше Апз- 

паЪше Ёаг @еп Кацказиз пасн 4ег Весвьаскей 4ег ш Пт 

1ерепаеп Е1зсПахеп егзеве. ГеЧ4ег Кошице Ч4ег уегз®югепе 

К ТГ. Кезег паг Фе уоаабое Везипиоаи» уогпейтей пп@а 

репатие спиое пеце Амеп опле зе хц Безейгееп. Ил 1еёже- 

геп сепбг аисй 4е КогеЙе, \уеепе ег Зато агтешеи$ п. 5р.? 

Бепапи(е, @е аЪег пасй шешег Метипс ерет{а]15 ха 5. ии, 

1аслзтз |. сейбти. 

п дет уоп К. Е. Кезег сесефепеи УегхесВлл5зе 156 уоп 

3. агшешсиз паг сезао{, 4а3$ Чезе Аг еше Ме “еПипе и\у1- 

череп 3. 15еВейап цчп@ 35. хесаткат ешейше. Меше зейг ет- 

чевеп@е Уеге1спиио ег Сок зсва1-ипа Тзейа@уг-КогеПеп Ъе- 

алое ие Ч1езе Мешипс цп@ ез егуте; мей, 4аз$ Фе Тзева]- 

4уг-Коге!еп ш Кешег Ну еп Сок зсват ГогеПеп паве 

кКоптиеп, зоп4еги али паев еп еп ГогеНеп амз еп апаегеп 

Зееп зейеп. Зе имегзспеен зе 50 \уеше уоп 4еп 'Горого- 

\ап КогеЙеп, 4азз шап $1е зосалт хи Кетег Безоп4егепи Уэлмени 

сгребеп Капи. Аисй 136 ез зейг икегеззале, 4азз еписе МегК- 

ша|е зе гесВ паЪе ха Э. (гама Вошапоут Бешоев. 

Уоп 4еп Торогомуап КогеПеп ищегзеве1ен змей @е уот 

Гзспа]Чуг Чагей 4еп ешуеше Кйгиегеп Кор, ЧаВег Комитет 

Фе 1ебжетеп Чег Фогта %егШз ег егцегеп паВег ($. Мааззва- 

АКаерме 4ег \У15зепзсвайеп па Сеьее хоп Кагз пп@ 'Ггалзкапкачеп уобп 

А]ехап4ег Вгап96 апзоеаЪтЕ ууйтае, 



| 
| 

| 

м 

В/а ппа К/а, месве Кетеге \Меге, уе Ъе! 4еп Торогоман Ро- 

геЦеп алб\уе1зеп. Ге Норе 4ег ВаскепНоззе, ГАпое ег Вгизё-пиа- 

ВалеНЯоззеп, ип амсй @1е сегиозе Нове 4ез ЗВ \апизиее$ эта 

ет Чен 'Туспа]4уг ЕотеПеп Кешег, а1$ Ъе1 Чепеп уош Торого\уап. 

Раз Уегь из ш/и’ 136 Ъе! Чей Торого\уапеги з6её5 в1т05- 

зег, а15 Бег Чеп 'Туспа4уг КогеПеп. Гебжеге ииегзсвееп эВ 

апер игсв @е Еагрипс. З1е зша аегВалре ВеНег ипа @е Еескеи 

ут шеша]$ гой (апзсепопииеп ег 4еп Юешзуен Ехешр!агеп), 

зе 11 уоп гесВё пиепяуег зсВлуагиег Кале ии еггипеги 

пасн 4ег Роги ап @е Нескеп 4ез КазразеВен Глас\зез. 

ГЛе Га 4ег Уфе! Бега аш Вапнозен 57. 

Г Тзер@уг Ва ев Ие Еоге!е ш 4еп иеегей МеЦен 

Чез Ъеез ал, ауег хаг Хей 4ез Глмевенз уегзатитей че злеВ ап 

Наспеп Р\ахен одег се ш @е ешеи Васве, \уе]све шт 4еп Зее 

ТаЙеп; Безоп4егз у1е] егзепейи ме ш 4ег Х&Ше 4ег Обгег Ме- 

1915, Рестазевеп ипа Озва]а. Раз Глмейеп сезешев Епае ОКю- 

рег ип пп Хоуешрег ш 4еп Васвеп ип хаш ТВеЙ т 4еш Зее 

$е156 ап Насреп Р]&блеп ти стап@оешт Во4еп. Пи КгабуаВг, хат 

Дей 4ез Носпууаззетз, сешё @е КогеПе амей 1 Чаз заднее шейг 

Насре Еп4е 4ез Зее; ип зосаг и аз Е!аззепен 'Гзева]ауг-зепал, 

\уе@спез ацз Фет Зее а 1е536, аег зофа]@ 4аз \№аззег чей хяг- 

Кег 2а еглуагшей ап ито, Кейгеп аПе РогеПеп 11 4еп Зее хигйск. 

Пи Тусва/Чуг ут @е ГКогеЙе гес№ё отозз, обЛеей Ехеш- 

РЛаге уоп @фег 20 Раша УеВууеге пиг зейеп сеаисеи \уег4еи» 

хо Кошшеп 4осв Е5еве 15 хи 40 Раша уог. 

Ре ЕогеЦе \упг4 пп Зее ап! зап Ватра Ве \Уеве аизее- 
гойеф, Безопаегз хиг Галевхе т еп Васвеп, \уепа @е Ешее- 
рогепеп 4аз \Маззег зе луйг(з аШейен па @е Е1зсйе пи (госКпеп 
Вейе запиие. \Уаз Чеп Атгеп4ахог апфеаие, меепег шегК- 
ут сег \Уе15е пиг еб\уа 350 ВЫ. г деп зевг ЯзспгееВеп Зее 
уоп Бештайе 12,000 ПОеззамиеп ОБегНасйе ха 6, зо шизз ег #а- 
Беавеп Уог{е!, Бег дигепацз оезспегет Аза Нц ешеп 
эщеп Рге1з, Нафеп, 



ео бы 

УП: 

П1е Вась югейЙе Зато фгаФа {ато Ъ. 

К. Е. Кезег ге аш Ашапе зетег Атрей абег @е ГКо- 

геЙеп {ез Ага]о-Казрузспеп Семеез #о]сепае улевисе \оте 

за „ме БеКапиё ищегНесь зе (4. В. 5. гю) зевг у@еп 

ци редещелен Уегапегиисей, \уе]сВе фе]$ уоп Штеш АКег 

ци4 СезсШесве, ШеПз уоп 4еп бг@есвеп Гефепзепеитоей 

абВапееп; еписе Шгег Когтеп Безихеп зо у1@е1 Ее ашИсВ- 

Кецеп, 4азз зе Шаг Безоп4еге Ат(еи. апсезейеп \уигеп ип4 уоп 

еписеп /0010°еп посв сева{ен \уег4еп“. 

Г.е14ег сей пасв езеп \Могеп ег сеейте Ашог 2и ег 

Везевгерипе паг пасв уешееп 4 Шоеп Ехешратеп 4ег Ка- 

га, Тегек ипа Оасвезапт-Когтеп 4ег Коге!еп йЪег. Рае! ег- 

зспетеп ре! 4ег Уего]е1ейапх Ч езег етиештеи Везевтеапееп 

1езе Бешайе 14епизев. Ез 156 К]ат, (аз уепп шай посй Нип- 

деге уоп Гогейеп ап$ ап@егеп Ей5зеп ип Васвеп павше, 

шап г ]едеп Васв еше Ъезопеге Когш Безсвгефен Кошще. 

Афег апегегзеи$ \ута №етап пасв 4ег Мео4е Кезегз, 

\епп тап 11616 \уе15$, уоп \0 аз сесерепе Ехешр!ахг залить, 

засеп Кбппеп, хи \уе]сПег Когш ез сефгасВ \ег4еп з0П. Ач 

длезе \Уе1зе 156 е5 ацсепзснешИев, 4аз$ ]е4ег Уегзисй еше Ве- 

зепгефипе ег бт йсВев Уаллеййен 4ег Вас ютеЦе хазатшеп- 

215беПеп, плс паг саг Кешеп Миёхеп Ьгиееп, зоп4еги па Се- 
сетей @е Басе паг посев шевг уегаиюкеш \мйгае. 

п4еззей тас№еп ейизе Котреене РегзбииеКенет еп 
УогзсШас, оь шап шее Фе Камказ1зеВей ВасогеПеп уоп 4еп 
еигоралзсВеп а15 уегзешейеп ищегзевеаеп зоПе. ПезпаЬ уего св 

1 ме ши еп КогеЦеп алз дет \мезевеи Епгора ив аз 

Могагизз]ап 4 ипа Кали ха Чеш Везиаце, 4азз иму1зеНеп @1езеп ип@ 
фепеп хи\уеПеп зосат \уешсег ОшегзеМе 156, а13 х\у1зсВеп деп 
Кашказзепепв КогеПеп апз уе! Ваесвеп ем цпа аеззеЪен ЕТаз5- 
земеез. Пайег \уйг4е е апзавиене Везсптгеипе ег Васв- 

ь 
в. 



В а ль са ГогеЙеп ааей ме ег пиг еше \Утедегпоших 4е$ зсВоп ее Мае 

ш уегусшейепепи Эргасцеп (езепмефепен зет ипа Ва е 1ей зе 

г сапи @Бег $510, атзотейг, а]; @е МааззеареНеп аБег зе 

еше зерг уоП%ап@юее УогуеПапс сееи. 

Пе ВасШогеПе И тап пи КацКазиз ш аПев зевиейез- 

зепаеп (хе\уйззеги уоп КаШег Тетрегаитг. Паз огоз%е уоп пиг 

сезейепе Ехешр]аг еггеас] ие еше Гапое уоп 450 ти. 
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а: ЕН 

и = | в. и Еаооге. Ъ |5 |8] Вг | Ъ/а |5/а|е’/а| №/а | К/а | п/а | п/а | о/а | р/а | а/а г/а, | з/а | а 
“А 

Б туб Е АГА < ЕЕ жа. т й Г 

| и В М 
| ГП Кага, 5’атасв... О 11501201 1821| 10 175 83. 6/7 6,5 12,8 48 | Шу 8,3 10,6] 30 50 | 8л 22,2 

| | ] Пин | Я ев 
| 2 „ ВозШ 2 —- 18,5 7,6 6 в Ил 39,5 10,5! 8,2 10,3] 291! — 8,2| 20 

я ” ” мы — №5 8,5 6,5] тя 12,4 41,2 10,2| 8,3 11,9 325 — 8,6 19 

ть > > авы — | 177 7,6 58 6,9] 10,9 49,2 10| 9 | 10 30,3 Е 18,6! 

5 „ З’ашаев... © 1000 189 11 19 М 185) 7,5 653} 6,8) 11,5 41 102] За у 28 47 в о 
ВЕ. ” 9 995 195 18 21 11 | 19,6] 7,1 65 | 11,6 45 10,9 ол 12,6] 30,2 49,1 9 18.3 | 

7 „ Воз Ргошуз & 955 166 12.20 —^ |174] 69| 62 5 10.5 41а т 20 | 1 [Зам 8 21,6 

8, ” > 5 892 154 18120 — 17,3 655 6 о 39,8 101 в тот? — | 7,6! 18 

| КазрзеВ. Меег. | | | 
| Рот Визомпу.... О! 766 14111 9 И 17 6 64 72 И 41 9,3 9,3; 12 28,2 47,6 9,8 19 

10 Е И, О| 707135 ира и 71! 6,8 т 12,6 48,8. Эл 99| 12,3] ал 48,8 9. 50.5 

и ЕН ы 660 146 — =! 10 | о й 6,8 в 12, 43,9] 8,9] — | 13 ов 16 10,5 22. 

12 Кита, ВозНЕ Ргош.— — 207 9 9—1 Е — О В И | ие. = 

13| Гепкогапка......—| — |181 -—|-— | р а в 

14 з о. о 

й = В О О О 

16) ь о аоа аа а | | 

17 ь | швы — -- О 

18 Иа ЕКВ: О о 

19, Зее ТасваЛауе-ябИ — 600]132|—|—| — | 99 №-|—| — К На ыБЯ 

801. Тмази-об. ..|- | — т В и || ве. 

и ава дВЦ 448] 911221 10 20,3 6,5 5] 8 | 121 41/7 11,2 12 у 29 47,2 10,5| 20 

22, > » |— 425 85 220 10 20 ` вл 56 8 12 эт 11,8 12,5] 14,4 ов аб 11| 19,8 

23|. . Во К а о 

а о а О $57 

25! „. Торогомап...|—! 378! 9011320 11 | 28,81 8 1 7,4] 11,4 14,8! 421| 9,8! 12.4| 1511 81 | 52,6; 12,2 19,8 1 

*) Пе сапе Зитше 4ег ЭсеВаррепгевеи?; 4е Меззипоеп \уит4еп п1сВё уоп п, зоп4еги уоп 0, А, 
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эй 96 (9 И 10,67 | 6;3| 10:8] 10,6] 40 

75 98 85] 163] 105 То. 6 149 9,6 39/7! 356.5] 313] 66] 305 27а] 79 — | — (25/1945; 

тя а 10,4! 18.2] 13.2] 7,2] 5,1 15.1]. 11 | 389] 31, 38 й 597 23:3] 30%] 74 37 367 — | — мы 

| ме в оле ЕВ | 
7,8| 10,4 10,8 19,7| 13,2 6,3] 6,5] 10,7] 12,4 37,6. 34,8 39 | 63,8) 16.4] 35,7| 81.7 61 | 431! 86,3! 18 |25/122/29 

18 113 92 17,3] 11] 68 17| 1171 104 37 | 355) 87; 65:9 17, 292] 793 602 9 92-4. я. 

Вх 129 Эл 13,5] 121] 7 | 75| 13,5] 10 з, 31,5 30,8] 37| 51,51 18,5] 33,3] 18 58 46,5 98,3] а 

о В ВИ ВУ 39:6] 32.5] 38:5} 64.3] 1755 3 И Е ЕЯ Е р 

О Тю аа ава бб пе ата В 

— — | ||| — | 11,3] 35| 30,4] 39,3| 63.7| 19.3] 37| — А = = 

—| — И 12.1 35,8 30,9] 38 | 61,21 20,6 39,2 м — | Е 

Ш атм |364 605) эл] 40 ео 

5 — Г | 12 32.31 80 [38:21 61.3] 17| 405 — И вы -- 

| | —|-|-| — | 13 | 341 325] 38,2] 65 | 17| 40 —| —|-- Е ые 

— | — | | 15,6 41 30,3| 42,4| 64.4| 18,9] 45 | — | — | — ба = | эт 

1 00а 39 | 4181 66 | 18| 48| — | — в — 

_Стипт адзое авт, 

с/Ъ | &/Ъ 
ты 

о ——— —— 

АВ 2/а |а’|а/&/а, | 6/а е/Ъ В къ ИВ ОВ з/р Ш р/ч пла Ш, | 

10,8 11,9] 47,8 | 89.2| 23.1|31/128/30 Ко) <> > — = <л <> [2.2] 24 
[ [=Х) 38; 39:3} 781 21,5] 31:31 76.2 55,6 35,1 

р | т | — 127115") 93 

| 

) 
Та 10 189 115 ТА] бл 12,5] 9,8 41 | 32:2] 856 60 | 219 30,3\ 78 58:6 35.6 

Е : . И Ще | | | 
9” 7,4| 15;2| 101] 8,2 бл 12,6 3,6 44.6 53.3 371,6] 63,3| 19 | 257] 72| 522 36.6 — | — |27152%) 23 

| | 
| | | 

32,6] 38,9| 61,6| 22,9! 29 | 74.8! 40,9 354! — | — 129/130/24 

83.3 35| 60,8 221, 3157] 74,8] 58:3 424] 92| 21 | 1 
| 

91:4] 22:2129/119/6 

ыы > = 
в 

[2 Сл 

| 

| | | | рае | ие 
7,8] 134 9 17,6] 10,2| 8.3 7.4 13.8] 137 315! 28,8] 391 59,3 16,6] 481| 74,6] 53:2] 477] 917 20 |26/115/23, 

4 | | | 
| } 

| 

| | | 

8,2] 12.2 9.2! 17,6\ 10,6] 8 | 68 141 147 31,8 28.2! 40 | 60 | 19.4 52| 77 | 4722] 50 | 79,2] 181128/128/27 
| | 

|| 156.21 30,31 315] 42.9] 69.9] 18:4! 48.9] — | — | | — — 

Е 16ы 3181 285. 40 [61211791588 — | — 1-1 — | — — 

8.8] 12.1] 9,31 16.4! 10.11 9.5! 7.т| 13.5' 15.5! 33.3] 31.1! 671 62.21 18,6' 50 | 80.7! 56,9 48.1 105;3| 21.9 30/123/27 



= = = | 
№ Киапог(. Е а |Ъ |221 В+ | Ъ/а [5/а е’/а В/а № ш/а п/а о/а| р/а | а/а 

ыы 5 | ЕВ | | | 
| р | | | 

| | т | | | С | | 

96| Гап@агек-6зспал..|@| 372, 67-5 — | 1$ | 6,21 48! 7,3] 10,8] 39 | 12,8 9.4 12| 30,9] 48,4] 9,4] 17,5 

27| Зее Горогожал...|&| 360 84 1220] 10 | 23,3. 89 бр 9 14.2 444: 11, 144] 16,6] 27,7 46,6 13| — 

03| Гапаитек-взсВат.|Ф 340) 62 —— — 182 бр 44 ТА м 38,5! 10,9 9,4] 12,4] 30,9] 476 Эл! 176] 

8 
29 ” >” 2 $ 540, 61 —|—| А, 

| 

17,9! 6,5 5 7.4 10 39,7 11,2 10,31 13,2! 28,8 тя 10,3 17 

50 ой а 340 7111119 11. 20,9! 6,3 6,2 8,8 а 8 10,6 13,2! 144 31,2 49 10,9! 23,5? 

1 к | 385, 731219] 11 | 218 7266 87 14 | 382 1 14 143 28,4 49 | 1133] 18,2. 

82| Зее Тзсна\ауг-«б!|--| 330] 61—|- — | 18,5 6455 7 1;5| 40 | 10,6] 12; 13,3] 29,7| 46,6 10,9] 20,6 

33| „ Ташаа-«би...|©| 392] 72/1219] 10 | 22| 6,5| 61| 81! 13| 44! 108] 14,68] 18. 24,8] 45 | 124 18 | 
| 

34| ТапаигеКк-зсвай.|@| 310] 56 —|- — | 181 65 42 Тя 105 42,6] 11,3 10 | 125 32,3] 50 | 10,31 19,4] 

35| Запсоа (Оагафзей1. ее 
(зева) .......| 6, 300] 83113]21| 10 | 27| 9 | 8 | 10717 | 491 

7 36] Зее 'Гзева]4уг-=6П|-—| 500 29410 |6 5,3 | | 10 | 19; 

37| Беймат2ез Меег ин | | , Л | 
(Вашии?)ь..... — ей а — 20 | 6,6 5,5 7»э С: а. ей 17| 13| 25,9] 466 9,7! 18,;3 

38] Зее Титап-©бИ.. о 285 62 12 19 10 | 218 7 | бт 8,4 14 | 44,6 из 14 | 147 Г. “ 12,6 — 

39] „ Торогомав...|# | 285] 53|-—|-- 10 | 185 55 52 7 10 385 поз] 18 мя — || 

40] „ Таталт-эбН.. 5 283| 59 — тр 20,5 6 5 8,5 13 428 12 | 14,3] 14,8] 27,9 46. 121 178 

41| Кага -6зсВай...... - 272 58 — — — | 213 —| 55 и: — |158! — | — | — | — 

45] Тап4аге‹-1зе Вай. ы 270 в — 18,9 я е 7.4 10 40 в Пл И 81,5! 481! 111 1 

43] Ката-взевай ..... 9 261 57 10 18 10 от т 6 9,2 13 | 43,3! 11,5! 14,9] 16,9] 27,2! 45,6| 13 19,5) 

44| Зее Титал-е0П.. = 558 55 — | Ш | 2133 5 5,8 9,3) 13,4 38,8! — | — | 14/1| 29,5 50 | 12 18 

45| "Гат4игек-4зсвай.. о Ба 55/10 18, ный 213] — | 5 о | Е | О | 

46 Кага-ввонай ..... 6) 229 541018 10 | 23 7 65 105 144 и 11а 15,3] 17 | 304 49; 135 19 

47| ТАКад .......- не 210 тп 18 10 | од бл бл 86| 133 43 и 14,3, 16,2 30,5| 50 | 112 16,6 

18| Зее Е№епаи.....@ 208 48 |118 - 28| Та в о 13,5 49.3] 11,5] 16,3] 17,8 27,9 49 | 195] — 

49] Васв Рз2е...... . Е 208 5011 18 ЧЕ 24 | |7 ба о ных 43,3 15 14,9] 15,9] 27,4 | = | 

не - 205, 451219 10 22 | 78 в вв в 41 13,2] 17;л| 17,6] 28,3 ат т 18 
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Я У/а х/а даа у’/а  2/а |а’|а15/а | б/а | СЪ | &/Ъ | е?/Ъ а ПВ | в/ 6’ | з/р | &/б | р/а и Иа, ЪЬ 

и ее а, И 11 авы 
И | р Е 

| 859105 108 6 3453126 | _ 40 59| 26 | 611 77,7 70 | 39.1 85.3] 21,8|25/110/22 

о 9,4 13 131 и 30 | | 41 60,1 23, 8 44 | 78.3 68 | 60 1032 |4 — 
| | | | | } | 

ва 105 Эм! 16а! | Зв Тя] Из 16 33 242 доз 59 24 | 70 |138 11 40. вв 02 28/08/22 
| | | | | | | | | | 

3,8 10,31 10,3! 16:21 — | 8,51 7,6! 11:8 17,2) 36,1 279 41 | 60,7! 24 | 61,8 777 65 | 45,5 90. ̀29.1125/108/99 
| 1 1 | | ] ] 

Ва 182 10 1759) 9 82 6 Ир 17,8] 324 298 423 62| 21; 60 75,5] 552 45| 922 — 27/134/94 

Тя! 185) — | = | 13,5 87| 8 
| | } 

6.2] 12,5| 22 | 30 | 26 | 40 | 62 | 95 | 84.в| 69.7 58,8| 58 | 96; 21| — 

| | | Тр 15. 9 194 из 8] 6 | 12| 17| 39 302 40 64л 20л 56 79.2] 53 505] 83а ава 

йа 11,5 эл 18,2] 11.2! 7,9 т 12 18 34.4 29 42,6 62 23, : бт 81.8) 515 ме 89,9] 19,7 27/17/96 

жим — 19—84 — | 1811298 27 36| 60 30? 66.6 80 | — р 100 9 — 

9 103 10 ия 11,6] 31| —| — | 175] 86/1] 23; ал 59 21 17| 80 — 40 | 87/4 28,296/118/29 
| | | | | | | 

10/15, 10 17 11,3111 | 9,3 б 16,9] 32.5 оз 38 би 25 58,3 | 83.6 63.6] 59,6 а 25 чь. 

811 12.3 91 17л и МИ 12,3) 17,5| 35,5 28л 40, 59,7 21,7! 62,5 714 62 | 49.4 37,6] 20 |29/116/25 

ай | | | | | 
| | | | 

8,3] Эл 93 183 10,31 7,9! 6,6 124 19 | 39,8 27,5 39,7| 63.1| 21,7, 68 73,1 52.8) 50, 84,9 21 | — 

в Я 16.1| 32.2 30,6 38 64,5| 99.3] 52.6] 857 — 52.1052, — к 

—| — | — 17,5) 11,2 81| $3,8 131 18,8, 30,2| 28,3; 37.7! 58,5] 30 | 66 — | 641 — 90 В 

ПН Е вы -|— 17 Я 97,1| 40.7} 62,7 25 | 62,5 809 — | 532 9Зл 19 3 

те НН 8 || |= = в 

в 9,3 9,3) 16 11;1| 9.3! 74 10 18 35,2 23 39,2 56,9] 25 | 75 | 79 | т ча 84,1 .204 24/10/23 

8 и 8 | 165 10 9,2 8 тй 21 За ов ал яв об | 15 | 77.3 60 | 62 ` 94, : 22 2125/112/24 

93| 134! — | а в — — | 20 отд от 43.6 а 55 | та а 50 аа 

а рые 

_ ви 185. 87| 162 9.510 8 13л| 204 296 27 1 а 24 73,8] 79,5 66 565] 92] 9 — 

9,5! 14,3 9,5 16,6 пи 918 13 Е 21.3 23 от 38,3] 59, 92,2) в. 713,5) бо, 58а пов — 6/15 2 

14, ̀  20,8| 31,2! 25 ы 58 21.1 ева 70 3 58 63. 97,8 оо. 4 
| 

` | 13,5| 82 163 Ил! 8л 

ри о 
| ?| 72 | 75 | 50 | 621! 92.41 23,4126] 117 2+ 

| | | 
9 14,6] 7,6 1756 93 9,3 7,3 15| 20 | 333 
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№ Еип4от&. Е аъ ЕН Вг | Б/а |</а е’|а В/а о а: р/а| а/а ты 8/а | /а 

> | 

Е О ие , 
51| Зее Евеваш.....|-—! 208 47|-—|-' — 23:2] 65] 5,9! 94! — [39,9] 11,8] 158 17|] = | = |198] — 

52 Мигом-ЧазЪ..... —| 202, 43113 в 11 те 6,2] 5,4 о 11,4 41,2 ни 13,9] 16,3! 29.7 ея 119] 19.8 

53| Вакинали........ —| 194] 4211118! -- |215] 6,2] 559) 9; 124 428 125 14,9 16 | 314] 47,5] 115] 17,5 

54 Магом-Чаов..... -| 190 48 1018! 10 | о 6,6 6,3] 9,5 18,2] тв 121| 15,8| 17.4 30,5 49.5! 13,2] 19,5 

55| Вась Рзе....... = 189] 44—| | — 23,3] бя 6,9 9 — | 46 122 14,8 17%] =] 20 12 = 

6 Тапаатек-4зсВай .|—| 186] 38| —|—| — 20 ке | Е а мм — 

57| Вась Разе.......|-—| 183 44 —|--| — 24 | 71| 6,5 9,8" — 41 12 |158] 164] 281 в Ой 

58| Агоци, Тем4о[1- | 
О ве. .—| 182! 40'—|-—| — | 22 | 61| 5,5! 9,3! — | 42,3] 10,4 14,8] 15,9! — | — | 12,6] — 

59| ТеВгек,Оаспезал.!—| 178! 40——| — | э, 6,7] 5,6 34 — 39,3 184! 15| 152 — | — 1 11,8! — 

0] Тапаогек Азова: „10| 166] 6-Е] 29) Эа] ар еее = 3.8 528 

61| ТАКашг..{....... ф| 158 3911118 10 | 24 6] 6; 101 14,5 41.1! 12 | 17,6 19,6 285] 50.6] 12.7| 177 

2 КатЬедежКа ...—| 155 35—|—| — | 22,6] 7л| 559 9 12,9 41,3| 12,2] 15.5] 16,8| 26,5] 46.5 12,2] 19,4 

3 ГепкогапКа...... —| 154 38—|-—| — 21,4] 71| 5,9 8,5 — | 40,4] 9,7! 14,3] 16,2] 3141 50,3 й — 

64 и .|—| 1531 3510 т 10 | 22,9] 7,2] 5,9] 8,8 13,1! 41,2] 13;1| 15.7! 17 | 281! 47.1| 1311 19,6 

5| ВаеВ Ка (С№галт) — __ 32| —|--| — | 20,9, 6,9\ 5,2: 8,5 — 92 12,4] 17 | 163! — | — | Ш — 

66| Бее Е1зепам.....|—| 153 33|——| — | 2157 6,5! 5,9 85 —_ 39,9 11,8 15 | 17| — | — 118 —- 

ВТ ТЬзна.:....... -.|-—| 147 38 —— — | 224 7,5| 63| — | — | 422 11,6] 16;3| 17| 27,91 48,3] 12,9] 19 

68| Кашьйедеч ка... -—| 140] 31 — —| — |291! 71| 51| 8,6! — | 491] 11 13.6] 16,31 -- | — | 11| — 

Г Зее Е/зепам..... — 135 81 Е — 153 тя 6,7 9,6] — 492 11,11 16,3 17| т | 10 

70| Тапдитек-Ёзсвал .|—| 135 ыы — р в НЯ 

Рае а. ..—| 119 26 ——| — | 21,8 7,1| 5,9] 84| `— | 43,6| 11,8, 15| 185 '— | — | 128% 

72| Вакамап:........ 98 а = 994] —| 5,6] — | |148 | 

р А ....|-| 860] 7911 . 10. 21,9| 6,4 6,9| 9» 13:6| 40 | 117 14.2] 17,5| 96,4] 45,3] 12.8! 19,4 
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у | С р аа 5 == 

т х/а | у/а | у’/а| 2/а аа! &/а| б/а | с | &/Ъ | е/5 1 Ъ/Ъ | К/Ь| /В |9 $/р | &/6 | р/а р | ТЫ 

ь ОИ | | У | 
В | | Вы | 
| 79 143 — | — |123 —|—| — | 213] 29,8] 25,3] 404| — 18,4 38, ТА = | — [19 — 

‚“ 124. 9.4 17,3] 1041 9 | Та] 11,9 20,9 29.1] 25.1| 39,5 38,5) 23,5] 81,8 72 62,5| 55 | 90,2] 19,3'29/122/26 
| 

8.4] 12.6! 10 15а 8,4! 8.9 79 13,2] 20,9! 291] 28 |419 581| 22,2 75 | 75.8| 60 56.8) 94 | 19 | == 
] | 

В ОЖ 

9% — 20 | 273 96 [425] — |285 80 | 793] — || - |= 

|| |120 | 30 195 вт — |'98.31 77.81.80. — | — |. |929. 5198/14/94 

Е 

| 

| | 

| — 224: — [1290 — | и — | 0 — 1 —|—|— | 
| 
| 

| 

Бы 29.1! 31,6 41:7| 62 | 227 48 | 86,8 611 55,8 85,7 а 117/28 
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